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Общие положения 

 
Цель: сформировать у обучающихся в аспирантуре системные знания о 

теоретических проблемах, методах исследования современной этнологии, о 
процессах этногенеза и историческом многообразии культур, классификации 
этических общностей, о роли этнического фактора в эволюции мировой 
культуры, этнической идентичности, формах межэтнической коммуникации, 
причинах этнических конфликтов и способах их разрешения.  

 
Задачи:  

– изучить материал по основным этапам развития этнологии и 
антропологии  

– сформировать цельное научное представление о формировании 
этнической картины мира 

– углубить умение оперировать этнологическим материалом, 
систематизировать его, выработать собственную точку зрения на 
этнические – процессы и этническую культуру этнических общностей 

– способствовать формированию аналитического взгляда на различные 
теории этноса и умению определять основные тенденции, 
принадлежность авторов научных трудов к различным направлениям 

– сформировать навыки комплексного исследования на основе усвоения 
теории этнологии в неразрывной связи с закономерностями и 
тенденциями мирового исторического процесса. 

 
Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2021 г. № 2122 Об утверждении Положения о подготовке научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»; 
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– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: решение профессиональных задач в 
образовательных организациях высшего образования, профильных 
академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; других 
организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах, 
общественных и государственных организациях информационно-
аналитического профиля.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: исторические процессы и явления в их 
социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение 
в исторических источниках.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская 
деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных наук; 
преподавательская деятельность в области исторических наук.  

 
Требования к результатам освоения программы 

 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих 

компетенций: обретение навыков использования основных положений и 
методов исторической науки при решении профессиональных задач. 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  
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– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 



6 
 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате изучения программы аспирант должен: 

 
Знать: 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  

– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 

Уметь: 
– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 

свое видение процессов развития; 
– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 

пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
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– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 
 

Объем программы и виды учебной работы 
 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 1 
зачетная единица (далее – з.е.) соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости продолжительностью по 45 минут. 

Срок получения образования по программе составляет 3 года. 
 

Структура программы аспирантуры 
 

 Наименование компонентов программы и их 
составляющих программы  

Объем (в з.е.) 

  Общий 
объем 

Объем 
компонента 
программы 

1 Научный компонент 141  
1.1 Научная деятельность, направленная на подготоку 

диссертации 
 130 

1.2 Подготовку публикаций, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации, в 
рецензируемых научных изданиях, в приравненных 
к ним научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и 
Scopus и международных базах данных, а также в 
научных изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных Russian Science 
Citation Index (RSCI) 

 10 

1.3 Промежуточная аттестация по этапам выполнения 
научного исследования 

 1 

2 Образовательный компонент 30  
2.1 Дисциплины (модули), направленные на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов 
  

2.1.1 Элективные   
 Этнология, антропология и этнография  5 

Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский) 

 5 

 История и философия науки  5 
2.1.2 Факультативные  5 

 Всеобщая история   
 Отечественная история   

2.2. Практика  2 
2.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам 

(модулям) и практике 
 8 

3 Итоговая аттестация 9 9 
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Научный компонент программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 

Рабочая программа научно-исследовательской работы 

 
Общие положения 

 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)».  

 
Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель – приобретение аспирантом опыта профессионально-
ориентированной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки аспиранта.  

 
Во время выполнения научно-исследовательской работы аспирант 

должен решить следующие задачи:  
– самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со 
специализацией;  

– формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
– выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
– освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов;  
– работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
– обработка и критическая оценка результатов исследований; 
– подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций; 
– написание и представление диссертационного исследования для 

представления к защите на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук 

 
Требования к результатам освоения программы научно-

исследовательской работы 



9 
 

Процесс изучения программы направлен на формирование следующих 
компетенций: обретение навыков использования основных положений и 
методов при решении профессиональных задач. 

 
Выпускник, освоивший программу научно-исследовательской 

работы, должен обладать следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 
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– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате освоения программы научно-исследовательской 

работы аспирант должен: 
 

Знать: 
– особенности формирования и развития антропологических особенностей 

человека, их логику и обусловленность;  
– особенности формирования и развития этносов, их логику и 

обусловленность; 
– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 

групп; 
– основные направления взаимодействия между расами и этническими 

культурами; 



11 
 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 

Уметь: 
– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 

свое видение процессов развития; 
– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 

пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 

 
Требования к результатам научно-исследовательской работы 

 
В результате написания НИР обучающийся должен:   

– получить практические навыки, в соответствии с академической 
специализацией программы; 

– самостоятельно выполнять исследования при решении научно-
исследовательских и производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств;  

– применять на практике знания основ организации и планирования 
научно-исследовательских и производственных работ с использованием 
нормативных документов;  

– работать в научно-исследовательском коллективе, иметь способность к 
профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования 
и технологиям, способность чувствовать ответственность за качество 
выполняемых работ; 
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– методически грамотно построить план лекций (практического занятия), 
навыки публичного изложения теоретических и практических разделов 
учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-
методическими пособиями.  

– в результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант 
должен собрать необходимый материал для выполнения 
диссертационной работы. 

 
Структура научно-исследовательской работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 133 зачетных единиц – 

5076 часов 
 
№ Разделы (этапы) 

НИР 
Виды работ, включая самостоятельную 

работу аспирантов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
контроля 

Всего Всего 
аудит

. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Сем. Лаб. Прак. 
 Определение 

тематики 
исследований. Сбор 

и реферирование 
научной литературы, 

позволяющей 
определить цели и 
задачи выполнения 

НИР 

144 – – – – – 144 Утверждение 
темы 

кандидатской 
диссертации 

 Выбор и 
практическое 

освоение методов 
исследований по 

теме НИР 

216 – – – – – 216 Оформление 
первичной 

документации 

 Сбор материалов 
для НИР 

3708 – – – – – 3708 Написание и 
публикация 

статей, 
прохождение 

промежуточных 
аттестаций 

 Подготовка 
публикаций, в 

которых излагаются 
основные научные 

результаты 
диссертации,  

360      360 Публикация в 
рецензируемых 

научных 
изданиях, в 

приравненных к 
ним научных 

изданиях, 
индексируемых в 
международных 

базах данных Web 
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of Science и 
Scopus и 

международных 
базах данных, а 
также в научных 

изданиях, 
индексируемых в 
наукометрической 

базе данных 
Russian Science 
Citation Index 

(RSCI) 
 Статистическая 

обработка и анализ 
полученных данных 

по итогам НИР 

648 – – – – – 648 Написание 
диссертационной 

работы 

 Итого 5076 – – – – – 5076  
 

Содержание научно-исследовательской работы 
 

1. Определение тематики исследований. Сбор и реферирование научной 
литературы, позволяющей определить цели и задачи выполнения НИР. На 
данном этапе выполнения НИР аспирант совместно с научным 
руководителем изучает и реферирует литературу (зарубежную и 
отечественную) по тематике диссертационной работы. Формулируются цели, 
задачи, перспективы исследования. Определяется актуальность и научная 
новизна работы. Совместно с научным руководителем проводится работа по 
формулированию темы НИР и определению структуры работы. Итогом 
является написание первой главы диссертации «Обзор литературы» по теме 
диссертационного исследования.  

2. Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР. 
Выполнение практической части НИР. На данном этапе выполнения НИР 
аспирант под руководством научного руководителя и в соответствии с 
поставленными задачами исследования выполняет экспедиционную часть 
работы, осуществляет сбор и подготовку научных материалов, проведение 
исследований. Оформляет вторую главу диссертации «Материалы и 
методы».  

3. Подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в 
приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, 
определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической 
базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
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электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 
микросхем 

4. Статистическая обработка и анализ данных по итогам НИР. На 
данном этапе выполнения НИР аспирант под руководством научного 
руководителя осуществляет обобщение и систематизацию результатов 
проведенных исследований, используя современную вычислительную 
технику, выполняет математическую (статистическую) обработку 
полученных данных, формулирует заключение и выводы по результатам 
наблюдений и исследований. Завершает написание диссертационной работы.  

5. В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант 
должен собрать необходимый материал для диссертационной работы.  

5. Итогом выполненной научно-исследовательской работы является 
написание кандидатской диссертации для прохождения итоговой аттестации 
в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. 
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"4 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 
2016, N 22, ст. 3096).  

 
Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы 

 
Программное обеспечение 

 
Общесистемное программное обеспечение персональных компьютеров 

на основе операционной системы MS Windows XP (7) и офисное 
программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 (2010) с 
возможностью перехода по мере необходимости на свободное программное 
обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
 
 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
Данные Росстат и т.п.  
Годовые отчеты международных и иных 
организаций  
eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
(ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
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Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии 
(КУНСТКАМЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: 
«Этноконфессиональное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/
index/welcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 

Этнопсихология 
http://ethnopsyhology.narod.r
u/ 

Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/in
dex.html 

mesoamerica.narod.ru 

http://mesoamerica.narod.ru/
Latin/latamerica_history_str.h
tml 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
работы 

 
Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 

возможностью показать презентации в POWER POINT. 
 

Правила выполнения письменных работ 
 

Требования к набранным на компьютере творческим работам: двойной 
интервал, кегль – 14, цитирование и сноски в соответствии с принятыми 
стандартами, тщательная выверенность грамматики, орфографии и 
синтаксиса. Текст статьи или очерка должен быть не менее 10 стр. Антропо-
этнографическая характеристика этноса должна быть поведена не менее, чем 
по 10 пунктам. Творческая работа не должна быть реферативного, 
описательного характера, большое место в ней должно быть уделено 
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аргументированному анализу и представлению аспирантами своей точки 
зрения, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики.  

Устное сообщение должно основываться на самостоятельном 
исследовании выбранной этнологической проблемы и строиться по схеме: 
суть проблемы; источники (устные и/или письменные), на основе которых 
проведено исследование; описательная часть; теоретическое обобщение; 
вывод; список литературы по теме. 
 

Академическая этика 
 

Все имеющиеся в творческой работе (статья, очерк) сноски должны 
быть тщательно выверены. Не допустимо включать в свою работу выдержки 
из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу 
близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие мысли без указания 
первоисточника (включая устные, письменные источники и данные, взятые 
из интернета). В конце работы дается полный список всех использованных 
источников. 
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Рабочая программа промежуточной аттестации по этапам выполнения 
научного исследования 

 
Общие положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 
– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)».  

– Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утв. постановлением Правительства РФ от 30 
ноября 2021 г. № 2122. 

 
Требования к результатам промежуточной аттестации по этапам 

выполнения научного исследования 
 

Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 
должен обладать следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 

должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями:  
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– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
 

в культурно-просветительской деятельности: 
– способностью к разработке информационного обеспечения 

антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 
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в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате аспирант должен: 

 
Знать: 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  

– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 

Уметь: 
– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 

свое видение процессов развития; 
– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 

пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
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– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 
 

Место промежуточной аттестации по этапам выполнения научного 
исследования 

 
Обязательная часть.  
 

Объем, форма и результат промежуточной аттестации по этапам 
выполнения научного исследования 

 
Общая трудоемкость промежуточной аттестации составляет 1 зачетную 

единицу – 36 часов 
 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 
деятельности аспиранта ИЭА РАН проводится с участием научного 
руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным 
выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов 
осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности в 
соответствии с индивидуальным планом научной деятельности. 

Научный руководитель представляет в период проведения 
промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности 
проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) 
деятельности. 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 
деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, 
признается недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по 
освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 
аспиранта из ИЭА РАН. 

 
Контрольные материалы 

 
От аспирантов требуется обязательное выполнение заданий научного 

руководителя; участие в конференциях, симпозиумах и круглых столах; 
написание научных статей с последующей их публикацией; посещение 
музеев и выставок. Результаты работы оцениваются на промежуточных и 
итоговой аттестациях. 

 
Общие требования: 

 Последовательно заполнять индивидуальный план научной работы 
аспиранта. Необходимо заполнить план на весь срок обучения, а далее 
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по ходу обучения заполнять план работы на каждый будущий год и 
подводить итог проделанной работе.  

 Проходить 2 раза в год аттестацию в секторе или отделе. Приносить 
отчет о проделанной за год работе и выписку из протокола заседания 
сектора или отдела о пройденной аттестации в отдел аспирантуры. 

 Опубликовать 3 статьи в рецензируемом издании ВАКа и несколько (3–
4) работ по теме исследования. 

 Участвовать и выступать на научных конференциях. 
 Подготовить, написать и обсудить диссертацию на заседании комиссии 

на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике".  

 Подготовить для публикации автореферат диссертации. 
 
За 1 год обучения аспирант обязан: 

 Утвердить тему и руководителя диссертационного исследования (не 
позже 30 дней после зачисления). 

 Составить индивидуальный план научной работы. 
 Участвовать в работе сектора и выполнять задания руководителя 

диссертации.  
 Помогать в организации мероприятий в ИЭА РАН (конференций, 

научных семинаров, симпозиумов и т.д.)  
 Сдать 3 кандидатских экзамена. 
 Написать и опубликовать 1 статью. 
 Начать собирать материал для диссертации. 

 
За 2 год обучения аспирант обязан: 

 Подготовить и опубликовать 2 статьи. 
 Участвовать в работе отдела и выполнять задания руководителя 

диссертации. 
 Написать 2 главы диссертационного исследования. 
 Собирать материал для диссертации. 

 
За 3 год аспирант обязан: 

 Опубликовать 3 статьи в рецензируемых изданиях ВАКа. 
 Участвовать в работе отдела и выполнять задания руководителя 

диссертации. 
 Подготовить, написать и обсудить диссертацию на заседании комиссии 

на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике". 

 Пройти итоговую аттестацию. 
 Подготовить автореферат. 
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Основная и дополнительная литература 

 
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 "Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". URL: 
https://base.garant.ru/403137971/  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. 
N 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)". URL: https://base.garant.ru/403100330/  

 
Материально-техническое обеспечение промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практике 
 

Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 
возможностью показать презентации в POWER POINT. 

 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 

персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
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Образовательный компонент программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

 

Рабочая программа дисциплины «Этнология, антропология и 
этнография» 

 
Общие положения 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся в аспирантуре 

системные знания о теоретических проблемах, методах исследования 
современной этнологии, о процессах этногенеза и историческом 
многообразии культур, классификации этических общностей, о роли 
этнического фактора в эволюции мировой культуры, этнической 
идентичности, формах межэтнической коммуникации, причинах этнических 
конфликтов и способах их разрешения.  

 
Задачи дисциплины:  
 

 изучить материал по основным этапам развития этнологии и 
антропологии  

 сформировать цельное научное представление о формировании 
этнической картины мира 

 углубить умение оперировать этнологическим материалом, 
систематизировать его, выработать собственную точку зрения на 
этнические процессы и этническую культуру этнических общностей 

 способствовать формированию аналитического взгляда на различные 
теории этноса и умению определять основные тенденции, 
принадлежность авторов научных трудов к различным направлениям 

 сформировать навыки комплексного исследования на основе усвоения 
теории этнологии в неразрывной связи с закономерностями и 
тенденциями мирового исторического процесса. 
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Требования к результатам освоения программы 
 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих 

компетенций: обретение навыков использования основных положений и 
методов при решении профессиональных задач. 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 
в научно-исследовательской деятельности: 
 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
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исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

 
– умением применять основы педагогической деятельности в 

преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

 
– способностью к разработке информационного обеспечения 

антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 
 
в экспертно-аналитической деятельности: 
 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате изучения программы аспирант должен: 

 
Знать: 
 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  
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– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 
Уметь: 
 

– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 
свое видение процессов развития; 

– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 
пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

 
– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 

 
 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к элективной части основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 
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освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
 

Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Этнография, 
этнология и 

антропология 

180 60 60 – – – 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины Этнология, антропология и этнография 

 
ЧАСТЬ I 

 
Общие сведения о дисциплине 
Этнография, этнология, культурная антропология, социальная 

антропология, социокультурная антропология. Личность, общество, культура, 
традиция, миф, религия, перевод, сравнение, институты – ключевые 
концепции в этнологии, социальной и культурной антропологии. Методы 
полевой этнографической работы. Рефлексия поля. Этика антропологических 
исследований. Типология источников. Классификации в этнологических 
исследованиях. Наиболее влиятельные профессиональные общества и 
конгрессы. Институты, кафедры этнологии и/или социальной/культурной 
антропологии. Антропологические журналы в России и мире.  

 
История этнологической науки 
Ранняя история этнографии, этнологии и антропологии. Прикладные и 

фундаментальные аспекты. От Кондорсе и Руссо до эволюционистских 
исследований. Базовая проблематика ранних этнологических 
исследований. Прикладные аспекты первых этапов развития антропологии. 
Первые профессиональные ассоциации. Национальные школы в к. XIX – нач. 
XX вв. Ранние пересечения немецкой и американской традиций. Диффузионизм 
и немецкая этнология. Развитие представления о первобытном мышлении. 
Психологические эксперименты и начало психологического направления в 
антропологии. Развитие психологической антропологии. Французская 
антропологическая традиция и социологизм в антропологии. Структурный 
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функционализм в британской социальной антропологии. Системное мышление 
и системный подход к исследованию культуры (Бейтсон). Структурализм и 
язык во французской антропологии. Символическая антропология. Размывание 
национальных антропологических школ.  

 
Базовые области и направления исследований 
Религия (магия, миф, ритуал). Идентичность. Культура и идентификация. 

Реляционная и ситуативная идентичность. Императивная и выбранная 
идентичность. Степени идентификации. Этничность без групп. Этнические 
процессы. Нации и национализм. Этническое и языковое многообразие в 
современном мире. Концепции мультикультурализма. Национальная и 
языковая политики. Идентичность и политика. Права миноритарных групп. 
Межобщинные конфликты. Управление конфликтами. Феномен миграций. 
Расизм, расиализм. Родство. Социоцентрические родственные группировки и 
структуры. Проблема рода. Типы родства. Родство в современных обществах. 
Реципрокность. Дар. Обмен. Потребление. Политическая организация, власть, 
государство. 

 
Современные направления социокультурной антропологии  
Лингвистическая антропология. Музейная антропология. 

Этноархеология. Городская антропология. Парадигмальные сдвиги и 
«повороты» в антропологии, начиная с 80–90-х гг. XX века. Антропология 
организаций и сетевых сообществ. Когнитивная антропология. Медицинская 
антропология. Антропология детства. Экономическая антропология. 
Современные подходы к исследованию материальной культуры. 
Интеллектуальная собственность и право в антропологии. Юридическая 
антропология. Прикладная и практическая антропология. Экспертное знание 
в современном мире. Антропология бизнеса. Антропология государства. STS 
и антропология техники и технологий. Антропология науки. Антропология 
спорта и туризма. Антропология профессий. Антропология искусства. 
Антропология медиа. Цифровая и киберантропология. Сенсорная 
антропология (антропология восприятия и эмоций). Неантропоцентричная 
антропология (материальная семиотика, человеко-животные отношения, 
постгуманизм в антропологии). 

 
Этнокультурная характеристика населения мира 
По населению каждого региона должны иметься знания на уровне 

университетского учебника (напр., Основы этнологии: Учеб. пособие / Под 
ред. В.В. Пименова. М.: МГУ, 2007) об основных миграционных волнах, 
физико-антропологической и лингвистической характеристике населения, 
этническом составе, системе жизнеобеспечения, социальной организации, 
религиозных верованиях и практиках, социокультурных трансформациях в 
результате столкновения локальных этнических групп с государствами / 
мировыми религиями, в составе империй, в процессе глобализации. 
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Вопросы к кандидатскому экзамену по  

Этнологии и антропологии и этнографии 
 

1. «Социологическая школа» во Франции (Эмиль Дюркгейм, Марсель 
Мосс, Люсьен Леви-Брюль) 

2. Антропология организаций и сетевых сообществ: основные направления 
исследований 

3. Базовые принципы языкового планирования 
4. Выборка в этнологии/социальной антропологии 
5. Городская антропология: основные вехи истории и современные 

направления исследований 
6. Государственная политика и управление в области языка, образования и 

культуры (национальная политика). Этническая составляющая 
межгрупповых конфликтов на национальном, региональном и 
локальном уровнях 

7. Детство с точки зрения социальной антропологии 
8. Индигенные культуры циркумполярного Севера в современном мире: 

основные направления антропологических исследований 
9. История антропологического (этнологического) изучения населения 

Юго-Восточной Азии: наиболее яркие страницы  
10. История и критика концепта «род» в российской этнографии 
11. История и критика концепций этнической / расовой исключительности 

(негритюд, арийская раса и др.) 
12. История и современное состояние британской социальной антропологии 
13. История и современное состояние немецкой этнологии 
14. Когнитивная антропология. Становление дисциплины. Школы. Проекты 
15. Концепции культуры в истории зарубежной антропологии 
16. Копирайт культуры: основные антропологические дебаты по проблемам 

интеллектуальной собственности и прав в области культурного наследия 
17. Культура как язык и семиотическая система: страницы истории и 

основные концепции символической антропологии 
18. Культуры Средней Азии и Казахстана: феномен сосуществования 

городских и кочевых цивилизаций 
19. Медицинская антропология: история и основные концепции 
20. Международные антропологические общества. Наиболее влиятельные 

конгрессы и журналы 
21. Миграционный процесс и формирование этнических меньшинств: 

основные теоретические подходы 
22. Миссионерство в трансформации индигенных культур  
23. Мифы и идентичность в современных политических процессах (на 

примере одного региона) 
24. Музейная антропология 
25. Нация и национализм: концепции, история, этнополитический аспект 
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26. Номадизм: основные направления изучения феномена в социальной 
антропологии 

27. Общества охотников и собирателей. Особенности хозяйственной 
деятельности и социальной организации (на примере аборигенного 
населения Австралии) 

28. Основные направления исследований в лингвистической антропологии 
29. Основные проблемы использования фольклорных материалов в 

этнологическом/социально-антропологическом исследовании 
30. Особенности межкультурной коммуникации, вызванные политикой и 

практикой управления «инородцами» в России в XVII–XIX веках 
31. Политика общественного пространства и культуры 
32. Постмодернисткая критика антропологии: колониальный дискурс, 

ориенталистский дискурс, проблема «поля» 
33. Прикладная антропология: история, направления и проекты  
34. Проблематизация феноменов памяти и забвения в современной 

социальной антропологии 
35. Роль комплексных российских экспедиций XVIII в. в становлении 

этнографии 
36. Роль трудов С.М. Широкогорова в мировой антропологии 
37. Российские этнографические традиции XIX – начала ХХ вв.: 

влиятельные школы, имена, работы 
38. Современные направления антропологического изучения крестьянства 
39. Современные подходы к исследованию материальной культуры 
40. Теории религии и ритуала в антропологии 
41. Шаманизм: общая характеристика феномена и современные дискуссии 
42. Экономическая антропология. Важнейшие труды и концепции (дебаты 

формалистов и субстантивистов, феминистские и неомарксистские 
подходы, критика концепта антропологии развития, теория 
рационального выбора и ее критика) 

43. Энвайронментальная антропология 
44. Этничность и этническая идентификация 
45. Этноархеология (живая археология): история, теория и практика 

 
Рекомендуемая литература 

 
Учебники и хрестоматии 

 
Антропология и этнология: учебник для бакалавриата и магистратуры / под 

ред. В.А. Тишкова. М.: «КДУ», «Университетская книга», 2018. 364 с.  
Барнард А. Социальная антропология: исследуя социальную жизнь людей. 

М.: ИЭА РАН, 2009. 
Козлова М.А., Козлов А.И. Антропология. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 

2019. 
Козлов А.И. Экология человека. Питание. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019.  
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Михель Д.В. Социальная антропология медицинских систем: медицинская 
антропология: учеб. пособ. для студентов. Саратов: Новый Проект, 2010. 
80 с. 

Основы этнологии: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Пименова. М.: МГУ, 2007. 
Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности: Учебник для вузов. М.: Издательство Московского 
университета, 2011. 376 с. URL: 
http://static.iea.ras.ru/books/Tishkov_etnopolotologiya.pdf 

Токарев С.А. Истоки этнографической науки (до середины XIX в.). М., 1978. 
Токарев С.А. История зарубежной этнографии: учеб. пособие. М., 1978. 
Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. 
Токарев С.А. Этнография народов СССР. М., 1958. 
Эриксен Т.Х. Что такое антропология? М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2014. 
Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Социальная антропология: Учеб. 

пособие. Саратов, 2004. 
A Companion to Medical Anthropology edited by Merrill Singer and Pamela I. 

Erickson, 2011 (Blackwell companions to anthropology). 
A Reader in the Anthropology of Religion. Edited by Michael Lambek (Blackwell 

companions to anthropology). 
Anthropology and Child Development: A Cross-Cultural Reader. Edited by Robert 

A. Levine and Rebecca S. New (Blackwell companions to anthropology). 
Antonius C.G. Robben and Jeffrey A. Sluka (eds.) Ethnographic Fieldwork: An 

Anthropological Reader. Blackwell Publ. (Blackwell companions to 
anthropology). 

Bernard, H. Russell (2006) Research Methods in Anthropology. Lanham: Altamira 
Press (4 или 5-е издание) 

Castles St., Miller M.J. The Age of Migration (любое издание) 
Duranti, Alessandro (ed.) A companion to Linguistic Anthropology. Blackwell 

Publ., 2004 (Blackwell companions to anthropology). 
Environmental Anthropology: A Historical Reader. Edited by Michael R. Dove 

and Carol Carpenter (Blackwell companions to anthropology). 
Feminist Anthropology: A Reader. Edited by Ellen Lewin (Blackwell companions 

to anthropology). 
Kinship and Family: An Anthropological Reader. Edited by Robert Parkin and 

Linda Stone (Blackwell companions to anthropology). 
Law and Anthropology: A Reader. Edited by Sally Falk Moore (Blackwell 

companions to anthropology). 
The Anthropology of Art: A Reader. Edited by Howard Morphy and Morgan 

Perkins (Blackwell companions to anthropology). 
The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political 

Economy to Contemporary Neoliberalism. Edited by Marc Edelman and 
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The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique. 
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ЧАСТЬ 2 
 

Раздел 1. Антропология: предмет, методы, история 
 

Предмет физической антропологии. Основные разделы. История 
антропологической мысли и эволюционного учения в России и других 
странах. Основные этапы развития антропологии. К. Бэр, Н.Н. Миклухо-
Маклай, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин. Развитие отечественной 
антропологической мысли. Школа отечественной антропологии: 
В.П. Алексеев, Т.И. Алексеева, В.В. Бунак, Г.Ф. Дебец, А.А. Зубов, М.Г. 
Левин, Я.Я. Рогинский, Ю.Г. Рычков, и др. Традиционные и современные 
методы исследования: антропометрия, краниометрия, остеометрия, 
генетические и молекулярные методы, этологические методы.  

Человек как биосоциальное существо. Эволюционные учения. Микро- и 
макроэволюция. Адаптивная радиация. Таксономия. Экологическая ниша. 
Гомология. Понятие плезиоморфии и апоморфии. Специфические 
особенности развития человеческого организма. Реализация наследственной 
программы современного человека в условиях общения с себе подобными. 
Формирование видоспецифических характеристик в процессе 
индивидуального развития человека в социальной среде (прямохождение, 
речь).  

 
Раздел 2. Морфология человека. 

Возрастная и конституциональная антропология 
 

Основные особенности строения тела человека; индивидуальные и 
половые вариации. Общие закономерности роста и развития человеческого 
организма, темпы развития и старения. Типы конституций (телосложений), 
способы их определения, различия между мужскими и женскими типами 
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конституций. Биологические возможности человека как вида, 
индивидуальные различия и общее сходство.  

Морфология человека. Фенотип и генотип. Экологические аспекты 
морфологии человека. Голова. Мозговой и лицевой отделы головы. Головной 
указатель. Лицевой и носовой указатели. Мягкие части лица. Строение и 
форма века. Эпикантус. Глазная щель. Губы. Высота верхней губы. Толщина 
губ. Ушная раковина Наружный нос. Строение осевого скелета человека. 
Позвоночник. Позвоночная формула. Форма позвоночника. Крестец. Грудная 
клетка. Грудина и ребра. Строение скелета верхних конечностей. Плечевой 
пояс (лопатка и ключица). Длинные кости верхней конечности (плечевая, 
лучевая и локтевая кость). Кисть (пропорции и форма). Скелет нижней 
конечности. Тазовый пояс. Половой диморфизм человеческого таза. Длинные 
кости нижней конечности (бедренная кость, надколенник, большеберцовая и 
малоберцовая кость). Внутренняя структура длинных костей (ее значение для 
эволюционных исследований). Стопа (пропорции, форма, сводчатость). 
Череп. Мозговой отдел. Емкость мозгового отдела черепа. Диаметры – 
продольный, поперечный, высотный. Лицевой отдел. Профилировка лица. 
Строение нижней челюсти. Деформации черепа. Зубная система. Зубная 
формула. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов в онтогенезе 
человека. Мышцы головы и лица. Их преобразование в процессе эволюции 
человека. Головной мозг человека. Покровы тела. Кожа. Кожный рельеф. 
Волосы. Форма и структура. Ногти. Пигментация. 

Возрастная антропология. Общие размеры и пропорции тела. Вес тела. 
Пропорции тела. Скорость роста и физического развития. Основные 
закономерности и факторы, определяющие процессы роста и развития. 
Периодизация индивидуального развития. Пренатальный и постнатальный 
периоды. Схема возрастной периодизации по В.В. Бунаку: прогрессивная, 
стабильная и регрессивная стадии. Кривая роста. Половой диморфизм кривой 
роста. Пубертатный скачок роста. Методы исследований процесса роста у 
человека: поперечный (генерализованный метод одновременного 
исследования детей разного возраста) и продольный (лонгитудинальные 
исследования в течение ряда лет). Понятие биологического возраста и 
физиологической зрелости (степень скелетной и зубной зрелости. 
Акселерация. Морфологические, физиологические и психические проявления 
акселерации. Процесс старения.  

Конституциональная антропология. Половой диморфизм. Генетические, 
морфологические и физиологические различия полов. Классификации типов 
телосложения. Схемы нормальных конституций. Критерии (степень развития 
мускулатуры и жироотложения, формы грудной клетки, живота и спины). 
Схема мужских конституций по В.В. Бунаку и ее модификации. Грудной, 
мускульный и брюшной типы. Схема женских конституций И.Б. Галанта. 
Лептосомные, мезосомные и атлетические конституции. Непрерывность 
распределения компонентов телосложения. Система Шелдона. Эндоморфный, 
мезоморфный и эктоморфный компоненты. Схема В.Г. Штефко и А.Д. 
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Островского: нормальные типы (торакальный, дигестивный, абдоминальный, 
мышечный, астеноидный, неопределенный). Связь телосложения с 
физиологическими функциями, болезнями и поведением. Проблема 
соотношения темперамента и телосложения. Соотношение темперамента и 
конституций (системы Кречмера и Шелдона). 

 
Раздел 3. Эволюция человека (антропогенез) 

 
Место человека в природе и его взаимосвязи с другими представителями 

отряда приматов. Современные представления о таксономическом 
положении человека, уникальные и общие с другими приматами особенности 
строения тела. Современные эволюционные теории происхождения человека. 
Характер морфологических преобразований в процессе эволюции. Общие 
эволюционные закономерности развития социальных отношений и 
социальных структур у человека. Эволюция человека как единый процесс 
преобразований его морфологии и поведения.  

Отряд приматы. Общая характеристика. Классификация приматов. 
Современные приматы. Полуобезьяны (лемуры, индри и сифаки, руконожки, 
лори и галаго, долгопяты). Антропоиды (широконосые и узконосые 
обезьяны). Основные различия этих подотрядов. Особенности морфологии и 
поведения. Ископаемые приматы. Первые приматы. Датировка и 
географическое распространение. Алтиатласиус. Адаписовые и омомисовые: 
особенности морфологии. Ископаемые антропоиды. Апидиум. Египтопитек. 
Эволюционные связи обезьян Старого и Нового Света.  

Гоминоиды и их происхождение. Время возникновения и география. 
Дриоморфы (проконсул, дриопитек), рамаморфы (сивапитеки и 
гигантопитеки) и плиоморфы (плиопитеки), их географическое 
распространение. Общая характеристика. Преемственность между 
ископаемыми и современными таксонами. Ранние гоминиды. Время 
появления и географическое распространение. Австралопитековые: 
массивные и грацильные формы (A. anamensis, A. afarensis, A. arficanus, A. 
robustus, A. boisei). Общая характеристика австралопитековых. Особенности 
морфологии массивных и грацильных австралопитековых. Генетические 
связи австралопитековых и ранних Homo. Появление рода Homo. Homo 
habilis и Homo rudolfensis: морфология и распространение (Чемерон, Олдувай, 
Кооби-Фора, и озеро Туркана). Галечная культура из Олдувая. Homo ergaster 
и Homo erectus. Особенности строения черепа и скелета. Основные черты 
различий между габилисами и эректусами. Заселение Евразии. Основные 
местонахождения эректусов в Африке, Европе и Азии. Неандертальцы. 
Таксономическое положение неандертальца и их роль в формировании 
человека современного типа. Классические неандертальцы Европы. 
Морфологические характеристики, сходство и отличие от человека 
современного вида.  
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Появление анатомически современного человек – Homo sapiens sapiens. 
Особенности строения черепа и скелета. Происхождение и расселение.  

 
 
 
 

Раздел 4. Популяционная антропология 
 

Популяционная структура человечества и географическая изменчивость 
Homo sapiens. Повышенная индивидуальная изменчивость Homo sapiens: 
число полиморфных локусов в геноме человека. Полиморфизм. 
Географическое распространение сходных признаков. Политипия 
современного человечества. Биологическая категория – раса – самая мелкая 
систематическая категория вида Homo sapiens. Популяции, расы, этнические 
группы: их принципиальные различия. Признаки с простым и сложным 
типами наследования; различия между типологическим и популяционным 
подходами при классифицировании. Традиционные и современные методы 
исследования человеческих популяций.  

История этнической антропологии в России. Современная критика 
типологической концепции расы с учетом данных из области популяционной 
генетики.  

Видовое единство человека. Морфологические, физиологические, 
генетические данные о единстве человечества. Понятие генофонда. Фенотип 
и генотип. Норма реакции. Обмен генами, дрейф генов. Инбридинг и 
гомозиготность в человеческих популяциях. Микроэволюционные процессы. 
Популяция, изменчивость и полиморфизм. Признаки с моногенным 
наследованием. Иммунные система крови АВО. Резус фактор. 
Географическое распространение групп крови. Группы крови как адаптация к 
условиям существования. Гемоглобин и его модификации. 
Серповидноклеточная анемия. Признаки с полигенным наследованием. 
Полиморфизм ушной серы. Дальтонизм. Вкусовая и обонятельная 
чувствительность. Признаки с непрерывной изменчивостью. Пигментация. 
Волосяной покров. Строение глазной области. Форма носа. 

Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация. 
Экологические правила Бергмана и Аллена. Типы конституций в разных 
климатических условиях. Питание и заболевания, связанные с пониженным 
содержанием белка и калорий. Культура, диета и питание. Нарушение 
кальциевого обмена. 

Миграция и мигранты. Генный поток как фактор изменчивости. 
Изоляция как фактор формирования различий между популяциями человека. 
Демографическая характеристика древних и современных популяций. 
Эпигенетические факторы.  

Раса, этнос и культура. Раса как биологическая категория. Исходный 
ареал формирования расы. Несовпадение границ распространения расы и 
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этноса. Несовпадение распространения расовых типов и языка. Гипотеза 
сцепленного наследования расовых признаков и генетического комплекса. 
Индивидуум – носитель расовых свойств. Популяционная концепции расы. 
Слабая корреляция между отдельными признаками. Расовые признаки – 
отражение наследственного полиморфизма человека. Популяция как 
совокупность индивидуумов. Понятие генетических маркеров. 

Морфологическое описание больших рас. Европеоидная, австрало-
негроидная и монголоидная большие расы. Их основные характеристики. 
Географическая локализация. Антропологические типы в составе 
европеоидной большой расы. Атланто-балтийский, беломорско-балтийский, 
среднеевропейский, балкано-кавказский, индо-средиземноморский типы. 
Лапоноидный тип. Антропологические типы в составе монголоидной 
большой расы. Тихоокеанские монголоиды – дальневосточный и южно-
азиатский типы. Северные монголоиды – североазиатский и арктический 
типы. Американская раса. Ее основные особенности и географическое 
распространение. Негроидно-австралоидные антропологические типы. 
Негрский, бушменский и негрильский типы. Австралийская большая раса. 
Меланезийский и веддоидный типы. Контактные расы. Уральский и южно-
сибирский антропологические типы. Эфиопский, южноиндийский, айнский и 
полинезийский антропологические типы. 

Расизм и его социальные корни. Декларация ЮНЕСКО о расах и 
расовых предрассудках. 
 

Вопросы к кандидатскому экзамену по направлению «антропология» 
 
Билет 1 
1. Современная систематика гоминид (по данным морфологии). 
2. Видовое единство человечества. Критика полигенизма и расизма. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона. 
 
Билет 2 
1. Систематика гоминид на основе генетических данных. 
2. Популяционная концепция расы. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона. 
 
Билет 3 
1. Эволюция мозга гоминид. 
2. Модусы этногенеза и их связь с модусами расогенеза. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 4 
1. Внутриродовая дифференциация австралопитековых. 
2. Таксономический вес и иерархия расовых признаков и их влияние на 

современную расовую систематику. Критика концепции расы.  
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3. Этническая характеристика изучаемого региона. 
 
Билет 5 
1. Ранние гоминиды (до австралопитековых). 
2. Значение палеоантропологических и краниологических данных для 

этногенетических исследований (примеры). 
3. Этническая характеристика изучаемого региона. 
 
Билет 6 
1. Факторы антропогенеза. 
2. Взаимодействие европеоидной и монголоидной рас на территории 

Южной Сибири, Приуралья, Зауралья, Средней Азии.  
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
 
 
Билет 7 
1. Гипотезы происхождения Homo sapiens: пресапиенс, трансформация 

неандертальца, Homo antecessor, афро-европейская гипотеза. 
2. Раса как историческая категория. Раса как социальный конструкт. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 8 
1. Внутривидовые подразделения неандертальцев (конкретные 

примеры). 
2. Проблема контактных рас в антропологии. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 9 
1. Проблема Homo habilis (включение в род Homo; один или два вида?) 
2. Экологические аспекты расогенеза. Адаптация, адаптивные типы, 

«экологические правила» и приспособительный характер некоторых 
групповых вариаций морфологических и физиологических 
признаков. 

3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 10 
1. Гейдельбергский человек. Эволюционная роль. 
2. Принципы расовых классификаций. Исторический обзор расовых 

классификаций. Современная критика расовых классификаций, 
расизм и расиализм. 

3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 11 
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1. Homo erectus и Homo ergaster. Один вид или два вида? Состав 
вида/видов. 

2. Изменение расового состава во времени, хронологическая 
последовательность морфологических расовых комплексов (на 
примере антропологии коренного населения Южной и западной 
Сибири, Средней Азии). 

3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 12 
1. Способы локомоции приматов и проблема происхождения бипедии. 
2. Большие и малые расы человечества в системе «тройного деления». 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 13 
1. Коммуникация приматов и проблема происхождения речи. 
2. «Надрасовые» признаки и гипотеза двух первичных центров 

расообразования. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
 
Билет 14 
1. Манипуляционная активность приматов и проблема происхождения 

орудийной деятельности. 
2. Соотношение расовых типов и этнических общностей. Роль данных 

антропологии в решении проблем этногенеза. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 
 
Билет 15 
1. Социальные структуры приматов и проблема происхождения 

человеческого общества. 
2. Факторы расообразования. 
3. Этническая характеристика изучаемого региона 

 
Рекомендуемая литература 

 
Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических 

исследований. М., 1964.  
Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование 

человеческих рас. Палеолит. М., 1978.  
Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. М., 1977. 
Бунак В.В. (отв. ред.). Происхождение и этническая история русского народа 

по антропологическим данным М., 1965.  
Васильев С.В. Основы возрастной и конституциональной антропологии. М., 

1996. 
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Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М., 
1968.  

Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004.  
Морфология человека / под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. М., 1990. 
Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. Учебное пособие. 3-е изд. 

М., 1978.  
Хить Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества 

(Дерматоглифические данные) / Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. М., 1990.  

Хить Г.Л., Широкобоков И.Г., Славолюбова И.А. Дерматоглифика в 
антропологии. СПб., 2013.  

Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. Изд-во МГУ, 2002. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Данные Росстат и т.п.  
Годовые отчеты международных и иных 
организаций  
eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
(ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии 
(КУНСТКАМЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: 
«Этноконфессиональное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/index/we
lcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
Elsevier http://www.sciencedirect.com 
Springer Link https://link.springer.com/ 
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Taylor&Francis https://www.tandfonline.com/ 
Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

DigiZeitschriften 
http://www.digizeitschriften.de/startse
ite/ 

eHRAF World Cultures  
https://ehrafworldcultures.yale.edu/ehr
afe/ 

Anthropological Index Online  http://aio.therai.org.uk/ 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, 
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
 
Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 
Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании 

практических занятий, лекций и различных форм самостоятельной работы 
обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 
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семинары в диалоговом режиме, дискуссии, групповые дискуссии, лекции 
(информационная лекция, проблемная лекция), самостоятельное изучение 
научной литературы, тематический поиск и анализ информационных 
материалов, подготовка письменных аналитических работ, выполнение 
проблемных заданий, подготовка электронных презентаций, стимулирующих 
интерактивные формы коллективной аудиторной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее 60 процентов 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов 
аудиторных занятий.  

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом их особенностей) применяются 
следующие адаптивные образовательные технологии:  

– предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим 
возможностей использовать пособия, выполненные шрифтом Брайля, 
крупноформатные наглядные материалы и аудиофайлы;  

– сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным 
материалом для лиц с ограниченными возможностями по слуху;  

– создание условий для организации коллективных занятий в группах, 
где бы лицам с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась 
необходимая помощь в получении необходимой информации;  

– проведение индивидуальных коррекционных консультаций для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 

возможностью показать презентации в POWER POINT. 
 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 

персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
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Рабочая программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

 
Общие положения  

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 
Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается 

обеспечить формирование и развитие навыков и умений в различных видах 
речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта (экстерна); 

– вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 
 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к элективной части основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 
промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный 
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных 
компетенций, а также во всех видах профессиональной деятельности 
будущего кандидата наук. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины аспирант формирует следующие 

компетенции:  
 

– готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

Аспиранты, освоившие курс иностранного языка по данной 
программе должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного 
и письменного общения. По окончании освоения дисциплины аспиранты 
должны:  
 
знать: 
 

– базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 
– основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 
– общеупотребительную лексику иностранного языка; 
– лексику общенаучного словаря; 
– основную терминологическую лексики по своему профилю. 

 
уметь: 
 

– общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

– понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 
социальные и профессиональные темы; 

– писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы 
для конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 

– самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 
языке с целью получения профессиональной информации. 
 
владеть: 
 

– навыками разговорной речи; 
– основными навыками письменной речи; 
– навыками профессионального общения; 
– навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 

иностранном языке 
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– навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 
знаний иностранного языка и работы с профессионально-
ориентированными материалами на иностранном языке; 

– навыками чтения и перевода специализированных текстов на 
иностранном языке. 
 

Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Английский 
язык 

180 60 – – – 60 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Работа над языковым материалом 
В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются 

знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода 
и функциональной стилистики, необходимые для формирования 
программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающийся по данной 
дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, 
позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по 
следующим грамматическим темам: 

 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 
относительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения. 

Существительное: 1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 2) 
множественное число существительных; 3) функции существительного в 
предложении. 

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные. 
Слова-заместители. 
Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и 

наречий. 



49 
 

Глагол: 1) наиболее употребительные временные формы; 2) пассивный 
залог; 3) модальные глаголы (can, may, must, should, would) и их аналоги. 

Согласование времен. Сослагательное наклонение. 
Неличные формы глагола: причастия I и II и их функции в предложении; 

герундий, герундиальные обороты; инфинитив и его функции. 
Обороты “complex subject” и “complex object”. Атрибутивные 

конструкции. 
Эллиптические конструкции. Эмфатические конструкции типа It is… 

that…и усилительное do. Двойное отрицание. 
 
Обучение видам речевой коммуникации 
 
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 
точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 
Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 
предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 
охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 
темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 
понимание содержания текста. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) 
обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: 
понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по 
научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 
аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в 
ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, 
интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной 
адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде 
пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, 
возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля 
полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода 
опирается на изучение особенностей научного функционального стиля, 
переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии 
и т.п. 

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на 
иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения 
содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, 
реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности 
аспиранта 
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Образовательные технологии 

 
В учебном процессе активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая 
категория современной образовательной парадигмы; коммуникативная 
компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации; ориентация на общепризнанные уровни 
владения иностранным языком; личностно-ориентированный подход, 
предполагающий равноправные взаимоотношения между участниками 
учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и ответственную 
позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 
использование социально ориентированных технологий, способствующих 
предметному и социальному развитию аспирантов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 
Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры. 

Формы текущего контроля: 
 – проверочные работы в течение всего курса; 
 – особая форма текущего контроля, включающая подготовку 

письменного перевод научного текста по направленности обучающегося с 
иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также 
написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке 
литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат 
выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем 
текстового материала на иностранном языке, используемого для написания 
реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем реферата – 12–15 
страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по 
научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний). 

 
Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации: 

 
Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 
также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах программных требований. Оценивается 
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, нормативность высказывания. 

Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 
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специальности. Оцениваются навыки изучающего, поискового и 
просмотрового чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается 
общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность 
извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного 
намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная 
завершенность. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

 
1. Гольдберг М.Л. Сборник научно-популярных текстов для работы на 

кандидатском семестре. Учебное пособие. Изд. 5, дополн. М.: ИЯз РАН, 
2011. 

2. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: 
лексико-грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: 
Астрель: АСТ, 2010. 

3. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation 
Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное 
пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 

4. ШироковаГ.А.. Практическая грамматика английского языка. Учебное 
пособие по переводу. 3-е издание, стереотипное. М.: Флинта: Наука, 
2017. 

 
Справочная литература: 

 
1. Разинкина Н.М., Гуро Н.И. Международные контакты. Пособие для 

переводчиков. Изд. 4, испр. и перераб. М.: Высшая школа, 2004. 
2. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский учебный словарь с 

синонимами и антонимами. Общенаучная лексика. М.: Флинта: Наука, 
2003. 

3. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский словарь начинающего 
переводчика. М.: Флинта: Наука, 2008. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Абакарова Н.М. Fine Arts (Portraits: 1700 years). Английский язык. 

Научный текст с упражнениями. М.: ИЯз РАН, 2011. 
2. Ашихмина Г.В., Баграмова Л.С., Зелинский Н.Н. Сборник текстов на 

английском языке. История. М.: ИЯз РАН, 2008. 
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3. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской 
научной литературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции. 
Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. М.: ИЯз РАН, 2011. 

4. Зилова Н.М. Этнография. Английский язык. Научный текст с 
комментариями и упражнениями. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2010. 

5. Зотова А.К. Работа с научно-популярным текстом на кандидатском 
семестре. Учебник. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 г. 

6. Иванова С.П. Научные тексты для самостоятельной работы и работы с 
преподавателем в группах кандидатского семестра. М.: ИЯз РАН, 2011. 

7. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Сборник упражнений по основным 
разделам грамматики английского языка. Практическое пособие. Л.: 
Наука, 1989. 

8. Наумова О.В. Практикум по грамматике английского языка (для 
подготовки к экзамену кандидатского минимума). В 2-х частях М.: ИЯз 
РАН, 2011. 

9. Павликова М.А. Лексико-грамматические тесты по обучению пониманию 
английского научного текста. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2007. 

10. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-
английские соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. 
М.: АСТ: Астрель, 2012 г. 

11. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель. 
Четвертое издание, исправленное и дополненное. М.: АСТ, 2014 г. 

12. Свинчукова Е.Г. Сборник текстов и упражнений по переводу на 
кандидатском семестре (по специальностям «машиноведение», 
«материаловедение»). Английский язык. М.: ИЯз РАН, 2014. 

13. Сизов М.М. Комплексное пособие на материале научно-популярных 
текстов на английском языке (обучение чтению, аудированию, 
говорению, письму и переводу). Учебное пособие. Второе издание, 
исправленное и дополненное. М.: ИЯз РАН, 2012. 

14. Сизов М.М. Некоторые языковые особенности научно-популярной 
беседы в современном английском языке (пособие для преподавателей и 
аспирантов третьего уровня). М.: ИЯз РАН, 2012. 

15. Сиполс О.В. Test your grammar, vocabulary and reading comprehension. 
Учебное пособие. М.: Советский писатель, 2007. 

16. Словесная А.А. Let’s Speak & Write Science. Учебное пособие для занятий 
в группах кандидатского и II семестров. М.: ИЯз РАН, 2010. 

17. Широкова Г.А. Археология. Английский язык. Научный текст с 
комментариями и упражнениями. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2010. 

18. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: Учебное 
пособие / Руков. Н.И. Шахова. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2003. 

19. Mc Carthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 
Press, 2008. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные аудитории 
Мультимедийный проектор 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, 
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
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Рабочая программа дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» 

 
Общие положения  

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 
Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается 

обеспечить формирование и развитие навыков и умений в различных видах 
речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта (экстерна); 

– вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 
 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к элективной части основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 
промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный 
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных 
компетенций, а также во всех видах профессиональной деятельности 
будущего кандидата наук. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины аспирант формирует следующие 

компетенции:  
 

– готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

Аспиранты, освоившие курс иностранного языка по данной 
программе должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного 
и письменного общения. По окончании освоения дисциплины аспиранты 
должны:  
 
знать: 
 

– базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 
– основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 
– общеупотребительную лексику иностранного языка; 
– лексику общенаучного словаря; 
– основную терминологическую лексики по своему профилю. 

 
уметь: 
 

– общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

– понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 
социальные и профессиональные темы; 

– писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы 
для конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 

– самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 
языке с целью получения профессиональной информации. 
 
владеть: 
 

– навыками разговорной речи; 
– основными навыками письменной речи; 
– навыками профессионального общения; 
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– навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 
иностранном языке 

– навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 
знаний иностранного языка и работы с профессионально-
ориентированными материалами на иностранном языке; 

– навыками чтения и перевода специализированных текстов на 
иностранном языке. 
 

Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Английский 
язык 

180 60 – – – 60 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Работа над языковым материалом 
В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются 

знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода 
и функциональной стилистики, необходимые для формирования 
программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающийся по данной 
дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, 
позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по 
следующим грамматическим темам: 

 
Простые распространенные и сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Место и порядок слов в 

придаточных предложениях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. 
Бессоюзные придаточные предложения. Рамочная конструкция и отступления 
от неё. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 
Опущение существительных. 
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
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Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). 
Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный) пассив. 

Инфинитивные группы и обороты. 
Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с zu в функции 

определения. Обособленные причастные обороты. Распространенное 
определение. 

Приложение. 
Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные 

конструкции sein и haben + zu + Infinitiv. Модальные слова. 
Футурум I и II в модальном значении. 
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.  
Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 
Сочетания с послелогами. Послелоги с однородными 

существительными. 
Предлоги с уточнителями. Многозначность и синонимия предлогов. 
Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий. 
Однородные члены предложения разного типа. 
 
Обучение видам речевой коммуникации 
 
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 
точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 
Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 
предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 
охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 
темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 
понимание содержания текста. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) 
обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: 
понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по 
научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 
аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в 
ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, 
интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной 
адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде 
пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, 
возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля 
полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода 
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опирается на изучение особенностей научного функционального стиля, 
переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии 
и т.п. 

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на 
иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения 
содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, 
реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности 
аспиранта 

 
Образовательные технологии 

 
В учебном процессе активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая 
категория современной образовательной парадигмы; коммуникативная 
компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации; ориентация на общепризнанные уровни 
владения иностранным языком; личностно-ориентированный подход, 
предполагающий равноправные взаимоотношения между участниками 
учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и ответственную 
позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 
использование социально ориентированных технологий, способствующих 
предметному и социальному развитию аспирантов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 
Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры. 

Формы текущего контроля: 
 – проверочные работы в течение всего курса; 
 – особая форма текущего контроля, включающая подготовку 

письменного перевод научного текста по направленности обучающегося с 
иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также 
написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке 
литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат 
выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем 
текстового материала на иностранном языке, используемого для написания 
реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем реферата – 12–15 
страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по 
научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний). 
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Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации: 
 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 
также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах программных требований. Оценивается 
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, нормативность высказывания. 

Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 
специальности. Оцениваются навыки изучающего, поискового и 
просмотрового чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается 
общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность 
извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного 
намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная 
завершенность. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

 
1. Какзанова Е.М. Специальный текст. Пособие по чтению и переводу. М.: 

РУДН, 2010. 
2. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. М.: 

Готика, 2003. 
3. Сазонова Е.М. Научная работа аспиранта. М.: Наука, 2001. 
4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max 

Hueber Verlag, 2008. 
 

Справочная литература: 
 

1. Большой немецко-русский словарь. / Лейн К., Мальцева Д.Г. и др. 12-е изд. 
М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 

2. Большой немецко-русский словарь в трех томах / Лепинг Е.И., Филичева 
Н.И. и др. Под ред. О.И. Москальской. М.: Русский язык - Медиа, 2006. 

3. Панкин А.В. Немецко-русский политехнический словарь. М.: РУССО, 
1996. 

4. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке / 
Под ред. Р.Г.Синева. М.: МЦФЭР, 2003. 

5. Специальные немецко-русские словари по разным областям науки. 
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Дополнительная литература: 
 

1. Какзанова Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности 
научно-математического дискурса. М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2009. 

2. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, 
2011. 

3. Lamker C. Wie werden wissenschaftliche Arbeiten verfasst? Dortmund, 2011. 
4. Mittelpunkt B2: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2011. 
5. Mittelpunkt C1: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2012. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные аудитории 
Мультимедийный проектор 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 
в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 
позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
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Рабочая программа дисциплины «Иностранный (французский) язык» 

 
Общие положения  

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 
Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается 

обеспечить формирование и развитие навыков и умений в различных видах 
речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта (экстерна); 

– вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 
 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к элективной части основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 
промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный 
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных 
компетенций, а также во всех видах профессиональной деятельности 
будущего кандидата наук. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины аспирант формирует следующие 

компетенции:  
 

– готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

Аспиранты, освоившие курс иностранного языка по данной 
программе должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного 
и письменного общения. По окончании освоения дисциплины аспиранты 
должны:  
 
знать: 
 

– базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 
– основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 
– общеупотребительную лексику иностранного языка; 
– лексику общенаучного словаря; 
– основную терминологическую лексики по своему профилю. 

 
уметь: 
 

– общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

– понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 
социальные и профессиональные темы; 

– писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы 
для конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 

– самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 
языке с целью получения профессиональной информации. 
 
владеть: 
 

– навыками разговорной речи; 
– основными навыками письменной речи; 
– навыками профессионального общения; 
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– навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 
иностранном языке 

– навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 
знаний иностранного языка и работы с профессионально-
ориентированными материалами на иностранном языке; 

– навыками чтения и перевода специализированных текстов на 
иностранном языке. 
 

Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Английский 
язык 

180 60 – – – 60 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Работа над языковым материалом 
В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются 

знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода 
и функциональной стилистики, необходимые для формирования 
программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающийся по данной 
дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, 
позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по 
следующим грамматическим темам: 

 
Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов 

простого предложения. 
Существительное: 1) субстантивация и её эквиваленты в русском 

языке; 2) семантические изменения абстрактных французских 
существительных. 

Артикль: определённый, неопределённый, частичный и его 
эквиваленты в русском языке. 
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Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение 
среднего рода lе, местоимения en, y и dont. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Употребление личных форм глаголов в активном залоге. 
Согласование времен. Страдательный залог. Безличные конструкции. 
Инфинитив и инфинитивные обороты. Герундий. Причастия. 

Абсолютный причастный оборот. Обороты, выражающие отрицание и 
ограничение. 

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложения. Союзы. Условное наклонение. 

 
Обучение видам речевой коммуникации 
 
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 
точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 
Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 
предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 
охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 
темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 
понимание содержания текста. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) 
обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: 
понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по 
научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 
аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в 
ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, 
интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной 
адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде 
пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, 
возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля 
полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода 
опирается на изучение особенностей научного функционального стиля, 
переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии 
и т.п. 

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на 
иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения 
содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, 
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реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности 
аспиранта 

 
Образовательные технологии 

 
В учебном процессе активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая 
категория современной образовательной парадигмы; коммуникативная 
компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации; ориентация на общепризнанные уровни 
владения иностранным языком; личностно-ориентированный подход, 
предполагающий равноправные взаимоотношения между участниками 
учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и ответственную 
позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 
использование социально ориентированных технологий, способствующих 
предметному и социальному развитию аспирантов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 
Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры. 

Формы текущего контроля: 
 – проверочные работы в течение всего курса; 
 – особая форма текущего контроля, включающая подготовку 

письменного перевод научного текста по направленности обучающегося с 
иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также 
написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке 
литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат 
выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем 
текстового материала на иностранном языке, используемого для написания 
реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем реферата – 12–15 
страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по 
научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний). 

 
Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации: 

 
Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 
также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах программных требований. Оценивается 
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, нормативность высказывания. 
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Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 
специальности. Оцениваются навыки изучающего, поискового и 
просмотрового чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается 
общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность 
извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного 
намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная 
завершенность. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

 
1. Багана Ж., Кривчикова Н., Трещева Н. Langue et culture française (Культура 

французской речи). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 
2. Багана Ж., Шашкин Л.М., Хапилина Е.В. Parlons français (Поговорим по-

французски). Учебное пособие по практике устного и письменного 
французского языка. М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Cours pratique de grammaire 
française. Изд. 12-е. М.: «Нестор Академик», 2014. 

4. Пронина И.В. Сборник текстов для краткого изложения (французский 
язык). М: Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 2005. 

5. Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. Справочник. М, «Нестор 
Академик», 2011. 

6. Kouznetsova J.N. Grammaire contrastive du français et du russe. Учебное 
пособие. М, «Нестор Академик», 2009. 

 
Справочная литература: 

 
1. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь / Гак В.Г., 

Мурадова Л.А. и др.; под ред. В.Г.Гака. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 
2. Пронина И.В. Французско-русский словарь-минимум общенаучной 

лексики. М.: Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 
1999. 

3. Французско-русский словарь активного типа / Гак В.Г., Триомф Ж., 
Соколова Г.Г. и др. Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. 2-е изд., испр. М.: 
Рус. яз., 1998. 
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Дополнительная литература: 
 

1. Краинская Л.А. Грамматические трудности французской научной 
литературы. С-П.: Наука, 1995. 

2. Пронина И.В. Методическое пособие для подготовки к кандидатскому 
экзамену по французскому языку в аспирантуре РАН. М.: Российская 
академия наук, кафедра иностранных языков, 2001. 

3. Abbadie C., Chevelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale. 
Учебное пособие. Presses universitaires de Grenoble, 2008. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные аудитории 
Мультимедийный проектор 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 
в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 
позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
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Рабочая программа дисциплины «Иностранный (испанский) язык» 

 
Общие положения  

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в научной работе; подготовка к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 
Задачи дисциплины: в рамках данного курса предполагается 

обеспечить формирование и развитие навыков и умений в различных видах 
речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 
научной работой аспиранта (экстерна); 

– вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке. 
 

Место дисциплины в структуре ОП 
 

Данная дисциплина относится к элективной части основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 
промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

В условиях интенсивного международного сотрудничества иностранный 
язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных 
компетенций, а также во всех видах профессиональной деятельности 
будущего кандидата наук. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины аспирант формирует следующие 

компетенции:  
 

– готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

– готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

Аспиранты, освоившие курс иностранного языка по данной 
программе должны владеть орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их 
во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного 
и письменного общения. По окончании освоения дисциплины аспиранты 
должны:  
 
знать: 
 

– базовые понятия грамматического строя изучаемого иностранного языка; 
– основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке; 
– общеупотребительную лексику иностранного языка; 
– лексику общенаучного словаря; 
– основную терминологическую лексики по своему профилю. 

 
уметь: 
 

– общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в 
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

– понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, 
социальные и профессиональные темы; 

– писать деловые письма, отчеты о проведенных экспериментах, тезисы 
для конференций и статьи для научных журналов на иностранном языке; 

– самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 
языке с целью получения профессиональной информации. 
 
владеть: 
 

– навыками разговорной речи; 
– основными навыками письменной речи; 
– навыками профессионального общения; 
– навыками подготовки презентаций по профессиональной тематике на 

иностранном языке 
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– навыками пользования электронными ресурсами для совершенствования 
знаний иностранного языка и работы с профессионально-
ориентированными материалами на иностранном языке; 

– навыками чтения и перевода специализированных текстов на 
иностранном языке. 
 

Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Английский 
язык 

180 60 – – – 60 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины 

 
Работа над языковым материалом 
В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются 

знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода 
и функциональной стилистики, необходимые для формирования 
программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающийся по данной 
дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, 
позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по 
следующим грамматическим темам: 

 
Артикль: общие правила использования определённого и 

неопределённого артиклей. 
Существительное: словообразовательные суффиксы и префиксы; род 

существительных; число существительных; функции в предложении; 
субстантивные словосочетания типа sust + de + sust (inf). 

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные, 
возвратные, вопросительные, относительные, отрицательные. 

Прилагательные: род прилагательных; число прилагательных; степени 
сравнения качественных прилагательных; адъективные словосочетания типа 
adj + de + susf (inf). 
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Наречия: образование наречий; степени сравнения наречий. 
Глагол: спряжение правильных, неправильных и отклоняющихся 

глаголов; образование, значение и употребление времён систем Indicativo, 
Subjuntivo, Potential. Согласование времен. Временные и модальные значения 
условного наклонения и будущего времени. Способы выражения реальных и 
нереальных условий; страдательный залог. Пассивные конструкции. 
Преимущественная сфера употребления местоименного и партиципного 
пассива. Многозначность формы se + 3-е л.ед.ч. и ее актуализация. Неличные 
формы глагола. Союзы. Союзы и их корреляты. Многозначность и синонимия 
союзов. 

Синтаксис: синтаксис простого и сложного предложения; 
сложносочиненное предложение; сложноподчиненное предложение; 
бессоюзные придаточные; главные и второстепенные члены предложений; 
линейный порядок слов и возможные отступления от него. Порядок слов как 
средство выражения актуального членения. Коммуникативное членение 
предложения и способы его выражения; постпозиция и препозиция 
прилагательного-определения; предикативные определения, выраженные 
прилагательным или партиципом. 

 
Обучение видам речевой коммуникации 
 
Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 
точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 
Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 
предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 
охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 
темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 
основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 
понимание содержания текста. 

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) 
обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: 
понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по 
научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на 
аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в 
ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, 
интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной 
адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде 
пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, 
возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля 
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полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода 
опирается на изучение особенностей научного функционального стиля, 
переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии 
и т.п. 

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на 
иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения 
содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, 
реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности 
аспиранта 

 
Образовательные технологии 

 
В учебном процессе активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая 
категория современной образовательной парадигмы; коммуникативная 
компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 
профессиональной коммуникации; ориентация на общепризнанные уровни 
владения иностранным языком; личностно-ориентированный подход, 
предполагающий равноправные взаимоотношения между участниками 
учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и ответственную 
позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 
использование социально ориентированных технологий, способствующих 
предметному и социальному развитию аспирантов. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 
Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры. 

Формы текущего контроля: 
 – проверочные работы в течение всего курса; 
 – особая форма текущего контроля, включающая подготовку 

письменного перевод научного текста по направленности обучающегося с 
иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также 
написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке 
литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат 
выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем 
текстового материала на иностранном языке, используемого для написания 
реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем реферата – 12–15 
страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по 
научной специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний). 
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Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации: 
 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 
также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 
официального общения в пределах программных требований. Оценивается 
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, нормативность высказывания. 

Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен 
продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 
специальности. Оцениваются навыки изучающего, поискового и 
просмотрового чтения. 

Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается 
общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, 
включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность 
извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного 
намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная 
завершенность. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

 
1. Горохова М.Г., Царёва Н.И. «Учебник испанского языка для II курса 

гуманитарных факультетов». М.: Высшая школа, 2001. 
2. Fernández J., Fente R., Sisles J. “Curso intensivo de español. Niveles medio y 

superior”. SGEL, 1996. 
3. Moreno C., Tuts M. “Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en 

español”. SGEL, 2007. 
 

Справочная литература: 
 
Большой испанско-русский словарь / Под ред. Б.П.Нарумова. М.: Русский 

язык – Медиа, 2006. 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский. М., 

Высшая школа, 2004. 
2. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. М.: 

КДУ, 2005. 
3. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода (на материале 

испанского языка). М., Высшая школа,1985. 
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4. Moreno С. García. Curso superior de español. Textos. Notas gramaticales. 
Ejercicios. SGEL, 2008. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Лекционные аудитории 
Мультимедийный проектор 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы 
в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 
позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
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Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» 

 
Общие положения 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития и получение представления о тенденциях исторического развития 
науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 
современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 
научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, 
на которые ориентируются ученые.  

Программа предназначена для аспирантов и соискателей ученых 
степеней всех научных специальностей, относящихся к социально-
гуманитарному блоку наук. Она представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки. Наука рассматривается в широком 
социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание 
уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и 
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной 
рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. 
Изучение истории науки с философской точки зрения позволит понять 
основные тенденции дальнейшего развития современной науки и техники, их 
места в человеческой культуре вообще и в современном обществе в 
частности. Программа ориентирована на анализ основных 
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития, и получение представления о тенденциях 
исторического развития данной отрасли науки. 
 

Требования к результатам освоения программы 
 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:  
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– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 
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– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
Место дисциплины в структуре ОП 

 
Данная дисциплина относится к элективной части основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
 

Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 



78 
 

дисциплины Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

контроля 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Этнография, 
этнология и 

антропология 

180 60 60 – – – 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины  

 
Часть I 

 
Основы философии науки 

 
1. Наука в культуре современной цивилизации 

 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и 

их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества 
(наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

  
2. Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции  
 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 
теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 
исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 
мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 
христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 
человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 
алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 
оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки 
возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и 
его соединения с математическим описанием природы. 
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Формирование науки как профессиональной деятельности. 
Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 
применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 
основания социально-исторического исследования. 

  
3. Структура научного знания  
 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 
различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 
Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 
объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные 
наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 
теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 
законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 
организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 
развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 
генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 
интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 
и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 
метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 
онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 
культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного 
поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в 
культуру. 

  
4. Динамика науки как процесс порождения нового знания  
 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления 
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новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие 
эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 
аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 
развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 
варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 
Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
  
5. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности 
 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 
революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как 
фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки 
и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 
Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 
системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 
Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в 
выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 
историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

 
6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса 
 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 
саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного 
поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 
представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 
эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 
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идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 
Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 
современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. 
Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 
гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 
идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 
идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 
основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 
биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 
современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 
культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов.  

  
7. Наука как социальный институт  
 
Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; 
научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 
формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 
Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 
способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 
современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 
последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 
закрытости научных исследований. Проблема государственного 
регулирования науки.  

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная литература: 

 
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 
Вернадский В.Н. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное 

явление. М.: Наука, 1978. 
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII вв.). М., 1987. 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и француз. 

М.: Прогресс, 1990. 
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Дополнительная литература: 
 
Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001. 
Кезин А.В. Наука в зеркале философии. М., 1990. 
Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. М., 1988. 
Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских 

концепций на развитие научных теорий. М.,1985. 
Косарева Л.Н. Социакультурный генезис науки: философский аспект 

проблемы. М., 1989. 
Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001. 
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000. 
Малкей М. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983. 
Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. 

М., 1987. 
Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995. 
Наука в культуре. М., 1998. 
Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом 

интеллектуальной книги, 1998. 
Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988. 
Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 
Принципы историографии естествознания. ХХ век / Отв. ред. И.С. Тимофеев. 

М., 2001. 
Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999. 
Современная философия науки. Хрестоматия / сост. А.А. Печенкин. М., 1996. 
Степин В. С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.: 

Гардарика, 1996. 
Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 
Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991. 
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. 
Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов)/ Под 

ред. В.И. Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996. 
Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

  
Часть II 

 
Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук 

 
1. Общетеоретические подходы  
 
Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и 

знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 
Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные 
знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных 
дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 
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историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность 
дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 
политология, наука о культуре как отражение в познании относительной 
самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от 
социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая 
наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 
значение. Российский контекст применения социального знания и смены его 
парадигм. 

  
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного 

познания  
 
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные 

трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и 
духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 
уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция 
естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической 
науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 
гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения 
математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в 
социально-гуманитарных науках. 

  
3. Субъект социально-гуманитарного познания  
 
Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 

сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект 
исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 
коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный 
субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект 
познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, 
образцов интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном 
понимании и смыслополагании. 

  
4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном 

познании  
 
И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) 

разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и 
регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки 
как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения в науке и 
необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 
Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 
мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, 
представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-
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гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в 
социально-гуманитарном познании. 

 
5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре  
 
Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, 
В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 
естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и «переживание» 
жизни — основное содержание художественных произведений. История — 
одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 
завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

  
6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании  
 
Различие времени как параметра физических событий и времени как 

общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 
жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-
историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в 
гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как 
конкретного единства пространственно-временных характеристик. 
Особенности «художественного хронотопа». 

  
7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы  
 
Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания 
нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной 
природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, 
договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы 
познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 
Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 
доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

  
8. Проблема истинности и рациональности в социально-

гуманитарных науках  
 
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и 

неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина 
и правда. Проблема истины в свете практического применения 
СГН.  Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на 
истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 
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9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках  
 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в 
гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 
"органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания: не 
может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 
обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 
истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст 
как особая реальность и «единица» методологического и семантического 
анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая 
картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений 
высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и 
базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема 
«исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, 
исторической, экономической и юридической науках, психологии, 
филологии, культурологии. 

  
10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках  
 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика 
веры и сомнения. "Встроенность" субъективной веры во все процессы 
познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как 
эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как 
условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - 
обязательные компоненты и основания личностного знания, результат 
сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, 
апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 
Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 
рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской 
философии. "Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).  

  
11. Основные исследовательские программы СГН  
 
Натуралистическая исследовательская программа. 

Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное 
значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских 
программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские 
программы в социологии, исторической, экономической и юридической 
науках, психологии, филологии, культурологии. 
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12. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки  
 
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 

по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 
программам). Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное 
социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. 
Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 
экспертизах социальных проектов и программ. 

  
13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций  
 
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры 
СГН, сложившейся в XIX веке. Смена лидирующих дисциплин. 
Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования. 
Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 
вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 
Значение опережающих социальных исследований для решения социальных 
проблем и предотвращения социальных рисков.  

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная литература: 

 
Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч. в 7-ми 

т. Т. 5. М., 1996. 
Валлерштейн И. Анализ мировых систем: современное системное видение 

мирового сообщества//Социология на пороге XXI века. Новые 
направления исследования. М., 1998. 

Вебер М. Смысл "свободы от оценки" в социологической и экономической 
науке // Он же. Избр. произведения. М., 1990. 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 
Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. 
Культура: теории и проблемы. М., 1995. 
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 
Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. 

М., 1990. 
Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания - Мировоззрение - 

Историзм. М. 1998. 
Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 
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Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 
1968. 

Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд 
об основных формах общественного поведения и морали. Спб. 1999. 

Социальное знание и социальные изменения. Отв. Ред. В.Г.Федотова. М., 
2001. 

Степин В.С. Научное знание и ценности техногенной цивилизации//Вопросы 
философии. 1989. № 10. 

Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 
 

Дополнительная литература: 
 
Бек У. Общество риска. М., 2000. 
Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности.  Трактат по 

социологии знания. М., 1995. 
Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997. 
Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. 

М., 1990. 
Розов Н.С. Философия и теория истории. М. 2002. 
Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 

 
Оценочные средства для контроля освоения дисциплины 

 
От аспирантов требуется посещение лекций и семинарских занятий; 

обязательное выполнение заданий преподавателя; участие в конференциях, 
симпозиумах и круглых столах; написание научных статей с последующей их 
публикацией; посещение музеев и выставок.  

Контроль освоения аспирантами дисциплины «История и философия 
науки» происходит на кандидатском экзамене. 

 
Вопросы к кандидатскому экзамену по истории и философии науки 

 
1. Предмет философии науки. Философия науки как самосознание науки.  
2. Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, 

Дж. С. Милль, Г. Спенсер).  
3. Неопозитивизм. Основные идеи и методология.  
4. Критический рационализм К. Поппера  
5. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.  
6. Концепция исторической динамики науки Т. Куна.  
7. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  
8. Проблематика и достижения отечественной философии науки.  
9. Инновации и преемственность в развитии науки (Дж. Холтон, М. Полани, 

С. Тулмин).  
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10. Наука в культуре современной цивилизации. Ценность научной 
рациональности.  

11. Специфика научного познания. Функции науки в жизни общества.  
12. Античная философия и предпосылки возникновения науки.  
13. Особенности научного мышления в эпоху средневековья. Роль 

университетов.  
14. Специфика и структура эмпирического познания.  
15. Специфика и структура теоретического познания.  
16. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования.  
17. Научная картина мира, ее связь с мировоззрением.  
18. Философия и наука. Роль философии как рефлексии над основаниями 

культуры.  
19. Динамика научного исследования, ее логико-методологические основы.  
20. Научные традиции и научные революции. Социокультурные 

предпосылки научных революций.  
21. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука.  
22. Глобальные научные революции и их влияние на изменение оснований 

науки.  
23. Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины 

мира.  
24. Человек как предмет междисциплинарного дискурса. Роль знаний о 

человеке в эпоху постнеклассической науки.  
25. Наука как социальный институт.  
26. Специфика социально-гуманитарного знания. Объект, предмет и субъект 

социально-гуманитарных наук.  
27. Социально-гуманитарное знание в контексте разделения классического, 

неклассического и постнеклассического типа научности. Проблема 
истинности знания.  

28. Метод объяснения в социальных науках.  
29. Проблема понимания в гуманитарных науках.  
30. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  
31. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  
32. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования социально-гуманитарных наук.  
33. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании.  
34. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. 

Бергсон, В. Дильтей, философская антропология).  
35. Время как параметр физических событий и время как общее условие и 

мера становления человеческого бытия, осуществления жизни.  
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36. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-
гуманитарных науках.  

37. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 
социальногуманитарного знания и выражение социокультурной природы 
научного познания.  

38. Язык, «языковые игры», языковая картина мира.  
39. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.  
40. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук.  
41. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по 

методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 
программам).  

42. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 
междисциплинарные исследования.  

43. Текст как особая реальность и «единица» методологического и 
семантического анализа социально-гуманитарного знания.  

44. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) 
в интерпретации и понимании.  

45. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  
46. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном 

контексте (М.М. Бахтин). 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, 
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  
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Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
 
Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 
Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании 

практических занятий, лекций и различных форм самостоятельной работы 
обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 
семинары в диалоговом режиме, дискуссии, групповые дискуссии, лекции 
(информационная лекция, проблемная лекция), самостоятельное изучение 
научной литературы, тематический поиск и анализ информационных 
материалов, подготовка письменных аналитических работ, выполнение 
проблемных заданий, подготовка электронных презентаций, стимулирующих 
интерактивные формы коллективной аудиторной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее 60 процентов 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов 
аудиторных занятий.  

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом их особенностей) применяются 
следующие адаптивные образовательные технологии:  

– предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим 
возможностей использовать пособия, выполненные шрифтом Брайля, 
крупноформатные наглядные материалы и аудиофайлы;  

– сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным 
материалом для лиц с ограниченными возможностями по слуху;  

– создание условий для организации коллективных занятий в группах, 
где бы лицам с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась 
необходимая помощь в получении необходимой информации;  

– проведение индивидуальных коррекционных консультаций для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 
возможностью показать презентации в POWER POINT. 

 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 

персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
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Рабочая программа дисциплины «Всеобщая и отечественная история» 

 
Общие положения 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель: сформировать понимание основных проблем в изучении истории 
от начала формирования первобытного общества до наших дней.  

 
Задачи:  

– создать представление об истории как комплексном процессе с его 
внутренними закономерностями и каузальными связями 

– научить видеть и определять ведущие тенденции политического, 
социально-экономического, религиозно-конфессионального и 
культурного развития человечества на различных этапах его эволюции 

– развить понимание историзма как отражение социальной, духовно-
мировоззренческой эволюции общества, смены общенаучных парадигм, 
методологических основ современной исторической науки 

– создать представление о возможных путях использования 
приобретенных знаний и навыков 

– сформировать у аспирантов научное представление об основных этапах и 
содержании отечественной истории, овладеть теоретическими основами 
и методологией ее изучения, определить роль и место российского 
государства в мировой истории: 

– определить место и роль российской истории и историографии в 
мировой науке;  

– проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 
произошли в России в последнее время 

– показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 
исторических понятий и категорий 

– выявить актуальные проблемы исторического развития России, 
ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 
жизнедеятельность российского народа 

– на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь 
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российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать 
общее и особенное в отечественной истории, что позволит определить 
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе 

 
Требования к результатам освоения программы 

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
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исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
Место дисциплины в структуре ОП 

 
Данная дисциплина относится к факультативной части основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
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Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов 
 

Структура дисциплины 
 
№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид 
итогового 
контроля 

Всего Всего 
аудит. 

Из аудиторных Сам. 
работа 

Лекц. Семин
ар 

Лаб. Прак. 

 Этнография, 
этнология и 

антропология 

180 60 60 – – – 120 Кандидатский 
экзамен 

 
Содержание дисциплины  

 
ЧАСТЬ 1 

 
Всеобщая история 

 
Программа по всеобщей истории охватывает период от начала 

формирования первобытного общества до наших дней, что дает 
представление об истории как комплексном процессе с его внутренними 
закономерностями и каузальными связями. В ней отражены ведущие 
тенденции политического, социально-экономического, религиозно-
конфессионального и культурного развития человечества на различных 
этапах его эволюции. 

 
История в системе гуманитарных наук 

 
Предмет и объект изучения исторической науки. Историческое знание и 

проблема его достоверности. Развитие историзма как отражение социальной, 
духовно-мировоззренческой эволюции общества, смены общенаучных 
парадигм. Методологические основы современной исторической науки 

Всеобщая история как предмет научного изучения. Позитивистский, 
формационный, цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей 
истории. Основные принципы и модели периодизации всеобщей истории. 
Понятия «древняя история», «средние века», «новая история», «новейшая 
история». Общее и особенное в изучении отечественной и всеобщей истории. 

Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории 
первобытных обществ. Эволюция исторических представлений и 
современные научные дискуссии о происхождении государства. Традиции 
античной и древневосточных цивилизаций; их преломление в контексте 
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последующих эпох. Понятие традиционного общества. Дискуссии об общем 
и особенном в путях развития восточной и западной цивилизаций. Теория 
западноевропейской модернизации. Либеральная модель развития 
государства. Понятие гражданского общества. Теория «эшелонов» мирового 
капиталистического развития. Роль идеологии национализма и 
националистических движений в становлении и развитии государственности 
в ХIХ – ХХI вв. Феномен тоталитаризма в ХХ в. Место и значение религии в 
политическом и духовном развитии стран Запада и Востока в новейшее 
время. 

 
История древнего мира 

 
Проблема антропосоциогенеза в историографии. Праобщина и начало 

социальной истории человеческого общества. 
Проблема возникновения рода и её решение в историографии: анализ 

научных концепций. Современные концепции происхождения 
производящего хозяйства. 

Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних 
государств. 

Ранние формы религии и степень их изученности. Основные концепции 
происхождения религии в историографии. 

Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные 
образования, «древневосточная деспотия», военные монархии, военно-
административные объединения (мировые державы древности). 

Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности 
государств древнего Востока.  

Специфика сословной и классовой структуры обществ древнего Востока. 
Рабство «древневосточного» типа и его особенности. 

Политическая история древнего Ирана в правление династии 
Ахеменидов. Античность и Восток: к проблеме предэллинизма.  

Специфика социально-политического развития древней Индии. 
Общественный и политический строй древней Индии в I тыс. до н.э. 
Социальные различия: варны и касты (джати). Особенности рабовладения в 
древней Индии.  

Основные тенденции в политической истории древнего Китая. Легизм и 
его роль в формировании централизованного государства в Китае. Наследие 
легизма в истории империи Хань. Развитие отечественной синологии  

Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии 
древневосточных обществ. Религиозно-философские системы Индии и Китая, 
их особенности. 

Крит и ахейские государства (III–II тыс. до н.э.). Социально-
экономический и политический строй Крита и ахейских государств по 
данным археологии и эпиграфики. Дворцовое хозяйство, его место и роль. 
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Проблема микенской колонизации. Современное состояние проблемы гибели 
цивилизации бронзового века в Греции (анализ научных концепций). 

Основные черты развития древнегреческого общества в архаическую и 
классическую эпохи. Становление и эволюция греческого полиса. Концепции 
полиса в современной историографии. Современные дискуссии о природе 
колонизации. 

Афины в VI – IV вв. до н.э. Эволюция афинской демократии в VI – IV вв. 
до н.э., политика и идеология.  

Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая 
организация. «Спартанский миф» в античной и современной зарубежной 
историографии. Современные дискуссии о природе спартанского полиса.  

Проблема кризиса полиса и её решение в историографии: традиционные 
концепции и современная трактовка кризиса полисной системы. 

Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной и 
зарубежной историографии. Современные дискуссии о сущности эллинизма. 
Общие закономерности в развитии эллинистических государств и специфика 
их экономической, социальной и политической структуры. 

Эллинистическая культура и её характерные черты. Города – центры 
эллинистической культуры. Особенности развития местных культур. 
Дифференциация и систематизация наук. Историческая мысль в период 
эллинизма. 

Становление римской республики. Римская гражданская община (civitas) 
и особенности её развития.  

Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, 
политические и социальные последствия. Образование римских провинций. 
Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима.  

Римско-италийская экономика в III – I вв. до н.э. Структура 
землепользования в поздней римской республике. Расцвет классического 
рабства, его особенности. Аграрный вопрос и гражданские войны в Риме II – 
I вв. до н.э. 

Проблема перехода от республики к империи. Политическая система 
принципата. Современное состояние вопроса о становлении империи в 
историографии. 

Античная средиземноморская цивилизация в I – П вв. до н. э.: 
экономические, политические и культурные особенности. 

Возникновение христианства. Общественные настроения и религиозные 
искания в греко-римском обществе начала империи. Характерные черты 
идеологии и социальный состав раннехристианских общин. Христианская 
церковь и римское государство. Историческая роль раннего христианства. 
Основные направления в изучении истории раннего христианства. 

Падение Западной Римской империи. Кризис Римской империи в III в. 
до н. э., его суть; военно-политический аспект кризиса. Идеологическая 
борьба в IV в. н. э.  
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Историческая мысль древнего Рима: развитие римской историографии в 
III в. до н. э. - V в. н. э. и её особенности. 

 
История средних веков 

 
Основные направления экономической, социально-политической и 

культурной истории средневековой цивилизации западной Европы, Византии 
и стран Востока 

«Великое переселение народов» в трудах отечественных и зарубежных 
историков. 

Варварские королевства, их характер и исторические судьбы. 
Этнические процессы в Западной Европе в III-IX вв. 
Развитие раннефеодальной государственности. 
Проблема генезиса феодализма в отечественной и зарубежной 

историографии. 
Империя Карла Великого. Основные проблемы изучения Каролингского 

периода в отечественной и зарубежной историографии. 
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная и 

зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее роли в 
экономике средневековой Европы. 

Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных 
институтов. 

Славянские государства Западной Европы в IX–XI BB. 
Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты 

феодального строя к концу XI в. 
Особенности генезиса и эволюции феодального общества в Византии. 
Проблемы византийской истории в отечественной историографии. 
Культура Византии V–XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения. 
Арабы в VI–XI вв. Образование халифата. Особенности развития 

экономики и феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-
правовая система. Арабская культура, ее особенности и роль и развитии 
мировой культуры. 

Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной 
иерархии, феодальной собственности на землю, политического развития. 
Религиозно-философские системы. Культура. 

Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция 
социальной структуры, значение в истории феодального общества. 

Экономика Западной Европы в XI-XV вв. 
Социальная структура феодального общества. Проблемы ее изучения в 

отечественной и зарубежной историографии. 
Вассально-ленная система, ее с социальная и политическая сущность. 

Эволюция вассально-ленных отношений в XII–XV вв. 
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Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии 
феодального общества. Проблема сословной монархии в современной 
историографии. 

Реформа католической церкви (XI–XIII вв.). 
Крестовые походы и их изучение в современной историографии.  
Монашеские ордена XII–XIV вв. Уставы, организация внутренней 

монастырской жизни. Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на 
Востоке. 

Папство и торжество теократии в XIII в. 
Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. 
Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая 

основа движения. Оценка гуситских войн в исторической науке. 
Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе, их оценке в 
историографии.  

Средневековая идеология и культура. Ее представители XII–XV вв. 
(Синтез теологии и науки). 

Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV–XV вв. Проблемы и 
историография. 

Индия, Китай, Япония в XIII–XV вв. Аграрные отношения, формы 
феодального землевладения. Особенности экономического развития. 
Политическая история. 

Великие географические открытия: предпосылки, результаты и 
последствия для экономического развития Европы. 

Экономика Западной Европы в XVI–XVII вв., зарождение 
капиталистических отношений. Формы и методы первоначального 
накопления капитала. Проблемы генезиса капитализма в историографии.  

Формирование европейского и мирового рынков в XVI – первой 
половине XVII вв. Роль торговли в генезисе капитализма. Начало 
колонизации. 

Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху 
позднего средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах 
Западной Европы. 

Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. 
Предпосылки, направления, формы, итоги. Реформация в Германии, 
Швейцарии, Англии. 

Культура Возрождения в отечественной историографии второй половцы 
XX вв. Специфика так называемого «Северного Возрождения». 
Историография проблемы. 

Процесс формирования национальной культуры в Италии, Англии, 
Франции, Испании в XVI – перв. пол. XVII вв. 

Происхождение понятия «Новая история», эволюция его трактовок. 
Историческое содержание и периодизация Новой истории. Особенности 
исторического развития Запада и Востока в Новое время. 
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Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневековья 
и Нового времени. Великие географические открытия конца ХV – середины 
XVII вв. и расширение европейской колонизации. Основные тенденции 
социально-экономического развития европейских стран в раннее Новое 
время. Процесс первоначального накопления капитала в XVI–XVII вв. 
Региональные особенности развертывания процесса модернизации в Европе. 
Специфика социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации. 
Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ 
гражданского общества. 

Духовное развитие европейского общества в период ранней 
модернизации: от Возрождения к Реформации. Мировоззренческие искания в 
эпоху Возрождения. Реформация как комплексное социокультурное явление 
в истории европейского общества. Основные доктрины реформационных 
учений. Научная революция XVII в.: складывание основ ньютоновской 
картины мира. 

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. 
Складывание общенациональной структуры государственных институтов. 
Разновидности абсолютистских режимов. Социально-политическая 
идеология в эпоху абсолютизма. Историческая природа ранних буржуазных 
революций. Проблемы изучения Голландской и Английской буржуазных 
революций в историографии. 

Философская и общественно-политическая мысль XVIII в. 
Мировоззренческие основы идеологии и культуры Просвещения. 
Национальные особенности Просвещения. Социально-психологические, 
идеологические и политические предпосылки «второй волны» ранних 
буржуазных революций. Проблемы изучения Войны североамериканских 
колоний за независимость и образования США. Великая французская 
буржуазная революция. Режим Консульства и Первой империи в 
отечественной и зарубежной историографии. 

Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, движущие силы, 
политические программы, результаты. Старые и новые подходы к изучению 
Войны за независимость и революционного движения в Латинской Америке 
в XIX в. Вторая американская буржуазная революция: Гражданская война и 
Реконструкция в отечественной и зарубежной историографии. Современные 
историки об исторической природе, периодизации и значении буржуазных 
революций. 

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни 
XVIII-XIX вв. Процесс консолидации национальной государственности. 
Правовая идеология конституционализма и практика государственного 
строительства в эпоху буржуазных революций. Империи периода Нового 
времени как форма государственности. 

Общественно-политическая мысль XIX – начала XX вв. Предпосылки 
формирования и эволюции «метаполитических» концепций. Классическая 
доктрина либерализма и ее эволюция во второй половине ХIХ – начале ХХ 
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вв. Охранительный консерватизм и его трансформация на рубеже XIX – XX 
вв. Возникновение и развитие социалистической идеологии: от утопизма к 
научному коммунизму. Эгалитарные общественные движения. Анархизм и 
его разновидности. Идеологические концепции «третьего пути» и их 
мировоззренческая основа. Социально-христианское учение. Доктрина 
солидаризма и ее идейные истоки. Народническое движение (фелькише). 
Анархо-синдикализм. Зарождение раннего фашистского движения. 

Духовное развитие западного общества в XIX – начала ХХ вв. 
Торжество и кризис классической общенаучной методологии 
(«ньютоновской картины мира»). Роль естественнонаучных исследований в 
изменении взгляда человека на мир. Формирование основ неклассической 
общенаучной методологии на рубеже ХIХ–ХХ вв. Отражение эволюции 
научных воззрений и общественного сознания в философских концепциях: от 
классической немецкой философии и позитивизма к «философии жизни» и 
экзистенциализму. Ведущие художественные стили в культуре XIX – начала 
XX вв.: мировоззренческие и эстетические основы. Общественное сознание 
эпохи империализма. 

Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII 
– начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации. 
Мануфактурный капитализм как экономическая система. Промышленный 
переворот и его влияние на организационные основы и отраслевую структуру 
экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры западного 
общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация. Циклическое 
развитие капиталистической экономики и формирование предпосылок ее 
структурных кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных волн»). 
Предпосылки формирования экономической системы монополистического 
капитализма, динамика ее развития. Империализм как экономическое, 
геополитическое, духовное и историко-стадиальное понятие. 

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от 
традиционного к индустриальному обществу. Особенности социально-
экономического и государственно-политического развития стран «старого 
капитализма». Предпосылки включения стран «второго эшелона» в процесс 
ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Экономические, 
политические и социально-психологические особенности общественного 
развития в условиях ускоренной модернизации. 

Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточ-
ного феодализма. Кризис восточных обществ в XVI – первой половине XVII 
в. Складывание колониальной капиталистической системы. Великие империи 
Востока периода нового времени и европейская колонизация. Степень 
колониальной зависимости народов Востока к середине XIX в.; внутреннее 
развитие стран, сохранивших относительную независимость. Арабские 
страны Азии и Африки в период домонополистического капитализма. 
Народные движения на Востоке середины – третьей четверти XIX в.: 
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характер, движущие силы, национальные особенности, итоги и современные 
подходы к их изучению. 

Страны Азии и Африки в период складывания колониальной системы 
империализма. Переоформление домонополистической колониальной 
системы в монополистическую. Начало развития национальных буржуазных 
отношений в странах Азии и Африки. Капиталистическое развитие 
колониально зависимых стран в последней трети XIX в. Усиление 
колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба народов 
Востока в последней трети XIX в. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции 
начала ХХ в.: предпосылки, основные этапы, национальные особенности и 
итоги. Страны Азии и Африки во время первой мировой войны. 

Международные отношения в Новое время. Факторы складывания сис-
темы международных отношений в XVI – начала XVII вв. Создание испано-
португальской колониальной системы. Конфессиональный фактор в 
международных отношениях раннего Нового времени. Первый глобальный 
международный конфликт. Вестфальская система международных 
отношений. 

Складывание голландской, английской и французской колониальных 
систем ХVП-ХVШ вв. Эволюция внешнеполитической стратегии и 
идеологии ведущих европейских держав. Геополитические факторы в 
развитии системы международных отношений. 

Европа и мир в эпоху Великой французской революции и 
наполеоновских войн. Венский конгресс, образование и деятельность 
«Священного союза монархов и народов». 

Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Австро-
прусская и франко-прусская войны, их значение для перестройки 
политической карты Европы.  

Характер международных отношений в конце XIX вв. Складывание 
системы военно-политических союзов. Колониальная экспансия на рубеже 
веков и первые военные конфликты империалистического типа. Причины, 
характер, основные этапы и результаты первой мировой войны.  

 
Новейшая история зарубежных стран 

 
Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. 

Историческое содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности 
исторического развития Запада и Востока в Новейшее время. Глобализация 
исторического процесса в XX в. 

Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада 
в XX в. Экономические последствия первой мировой войны и факторы 
временной стабилизации мировой капиталистической системы. Эволюция 
форм предпринимательства, отношений собственности и трудовых 
отношений в межвоенный период. Формирование классических теорий 
менеджмента и маркетинга. От неоклассической экономической теории к 
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«кейнсианской революции». «Новый курс» Рузвельта как первая модель 
перехода к системе государственно-монополистического капитализма. 
Развитие процесса модернизации в странах «второго эшелона», складывание 
предпосылок для этатизации экономических отношений. Корпоративная 
экономика в условиях тоталитарных режимов. Социалистическая модель 
«догоняющего развития». 

Экономические последствия второй мировой войны. Динамика 
экономического развития Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция 
рыночной структуры, форм предпринимательства и конкуренции в период 
НТР. Эволюция государственной экономической стратегии в конце 40-х – 
начале 70-х гг. Особенности развития американской и западноевропейской 
экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Японии и перестройка 
«эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых 
индустриальных стран» (НИС). 

Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки 
перехода к постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативная 
революция»: экономические, социальные, идеологические аспекты. Итоги 
«неоконсервативной революции» и особенности современной экономической 
стратегии. Глобализация мировой экономики и современная региональная 
интеграция. Информационная технология и формирование инновационной 
модели экономики. Особенности отраслевой структуры информационной 
экономики, эволюция отношений собственности, трудовых отношений. 
Инновационное предпринимательство: современные формы менеджмента и 
маркетинга.  

Эволюция социальной, демографической и этно-национальной 
структуры западного общества в XX в. Изменения в формах 
классообразования и новые факторы стратификации общества. Особенности 
социальных процессов в странах ускоренной модернизации. Массовая 
негативная маргинализация и формирование социально-психологического 
типа «человек массы». Противоречия социализации человека в 
посттоталитарном обществе. 

Изменения в характере стратификации и социальной структуре западно-
го общества во второй половине XX в. Человек в информационном обществе: 
мотивы общественного поведения, механизмы социализации. Тенденции 
демографического развития и эволюция роли семьи в западном обществе во 
второй половине XX в. 

Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. 
Предпосылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-
демократии и социального консерватизма. Фашизация общества в странах 
ускоренной модернизации. Либерально-демократический синтез в условиях 
борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, христианско-демократическая, 
республиканская идеология. Социальная идеология в концепциях 
институционализма и футурологических теориях. 
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Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. «Бунт 
60-х». Эволюция социально-политической идеологии на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Основные направления государственно-правового строительства в 
странах Запада в ХХ в. Авторитарные и тоталитарные диктатуры как формы 
этатистского конституционализма. Государственная власть в эпоху 
постиндустриального развития. Информатизация общества и ее влияние на 
систему политических отношений. Природа современного кризиса 
представительной демократии. Принципы национального суверенитета в 
условиях развития международно-правовой системы. 

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная 
культура, мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. 
Завершение складывания неклассической научной картины мира. Культура 
постмодерна. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в 
Формирование системы массовых коммуникаций. Постнеклассическая 
картина мира и особенности научного творчества в современную эпоху. 

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер 
колониальной эксплуатации в эпоху империализма. Аграрные структуры 
стран Востока в условиях колониально-капиталистической экономики. 
Возникновение новых форм собственности. Особенности становления 
капитализма в городской экономике Востока. Социальные процессы на 
Востоке первой половины ХХ в. Политическое и идеологическое развитие 
стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой 
войны; проблема влияния европейского и японского фашизма, восточного 
национализма на подъем антиколониального движения. 

Развитие государственности и становление современных политических 
структур в странах Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии 
и Африки в современном мировом идеологическом пространстве; 
осмысление результатов взаимодействия с Западом. Религиозно-
реформаторская деятельность новой интеллигенции; модернизаторские 
тенденции в исламе, индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. 
Развитие национально-государственной идеологии в странах Востока. 
Идеология национального прагматизма во второй половине ХХ в. 
Государства «правящих» идеологий в Азии и Африке. Наднациональные 
идеологии или панидеологии в современном афро-азиатском мире. 
Особенности социальных процессов в странах Азии и Африки во второй 
половине ХХ в. 

Восток после распада СССР. Основные проблемы внутриполитического 
развития стран Азиатско-тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. (На 
примере Китая, Индии, Японии, КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран 
Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. Основные 
тенденции, факторы и противоречия экономического роста развивающихся 
стран. 
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Международные отношения в Новейшее время.  Версальско-
Вашингтонская договорная система и ее противоречия. Причины, характер, 
основные этапы и значение второй мировой войны. 

Складывание биполярной системы международных отношений. 
Расстановка политических сил в современном мире. Факторы складывания 
однополярной системы международных отношений. Глобальные проблемы 
человечества. 

 
Вопросы к части I 

 
1. Возникновение человека и ранние этапы развития человеческого 

общества. 
2. Общие черты и характерные особенности древневосточных цивилизаций. 
3. Древнегреческие общества в крито-микенскую, гомеровскую и 

архаические эпохи. 
4. Эллада классического периода: общество, политические структуры, 

культура. Значение древнегреческого наследия для европейской 
цивилизации. 

5. Политическая и культурная эволюция средиземноморского мира в эпоху 
эллинизма. 

6. Римское общество и государство на разных этапах своего развития: 
общество, политические структуры и культура.  

7. Культура Древнего Рима. Значение древнеримского наследия для 
европейской цивилизации. 

8. Трансформация бывшей римской ойкумены в V – VIII вв. 
9. Роль христианства и церкви в европейских обществах IV – ХV вв. 
10. Характерные черты развития социальных структур в средневековой 

Европе. 
11. Характерные черты развития политических структур в средневековой 

Европе. 
12. Роль городов в эволюции средневековых обществ. 
13. Системы и принципы. организации и передачи знания в средневековой 

Европе.  
14. Характерные черты культуры в разные периоды и в разных регионах 

средневековой Европы. «Народная» и «элитарная» культуры.  
15. Итальянское Возрождение. Возрождение как общеевропейское явление. 
16. Реформация, Контрреформация и религиозные войны как рубеж в 

истории Европы.  
17. Проблема «раннебуржуазных» революций. 
18. «Абсолютная власть» и «абсолютизм» в разных европейских странах 

Раннего Нового времени. 
19. Просвещение, война североамериканских колоний за независимость и 

Великая Французская революция. Их значение для Европы и мира. 
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20. Колониализм, его экономическая роль, социальное воздействие и 
выражения в культуре. Колониальные державы и их эволюция. 

21. Основные социальные и политические противоречия и конфликты в XIX 
в. Революции и освободительные движения. 

22. Промышленный переворот, урбанизация и индустриализация в 
обществах Европы и Америки: социальные, политические и культурные 
последствия этих процессов. 

23. Образование, развитие научного знания и техники в XIX – начале XX вв. 
Роль исторической науки.  

24. Основные социально-экономические, политические и культурные 
процессы конца XIX – начала XX вв. 

25. Причины и основные события Первой мировой войны. Ее значение для 
европейской цивилизации и мировой политики. 

26. Политические движения и режимы межвоенного времени. Основные 
внутреннеполитические противоречия и международные конфликты.   

27. Проблемы истории Второй мировой войны и послевоенного устройства 
Европы и мира. 

28. Основные проблемы мирового развития и конфликты времени холодной 
войны и периода разрядки. 

29. Исторические причины и исторические последствия распада СССР и 
социалистического лагеря. 

30. Основные проблемы мирового развития и главные конфликты на рубеже 
XX и XXI вв.  
 

Основная и дополнительная литература к части I 
 

Алаев Л. Б. История Востока. Первобытная эпоха. Древность. Средние века. 
Новое время. М.: Росмэн, 2007.  

Алаев Л. Б. История традиционного Востока с древнейших времен до начала 
XX века. М.: МГИМО, 2004.  

Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.  
Артемова О.Ю. Охотники/собиратели и теория первобытности. М., 2004.  
Ашрафян К.3. Феодализм в Индии. М., 1977.  
Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.  
Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы 

XI–XV вв. M., 1974.  
Бондарчук В.С., Кирсанова Н.В., Медяков А.С. и др. История стран Европы и 

Америки в Новое время. В 2 частях. Части 1-2. М, 2011.  
Бондарчук В.С., Кирсанова Н.В., Медяков А.С. и др. История стран Европы и 

Америки в новое время. В 2 частях. М.: Академия», 2011.  
Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. М., 1998.  
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.  
Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований / под ред. В. Михалки. М., 1997.  
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Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. 
Учебное пособие. М, 1999.  

Государство в докапиталистических обществах Азии. Сборник статей. М., 
1987.  

Государство и социальные структуры на Древнем Востоке. М., 1989.  
Государство на древнем Востоке. Сборник статей. М., 2004.  
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: Генезис и 

трансформации Мир-Системы. М., 2009.  
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. 

М., 1990.  
Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М., 

1994.  
Дюби Ж. Трехчастная модель или представления средневекового общества о 

самом себе. М., 2000.  
Европа между миром и войной. 1918-1939 г. М., 1992.  
Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XI–XIX вв. М., 1991.  
Зарубежный Восток и современность. М., 1980. Т. 1–3.  
Иванов М.С. История Ирана. М., 1977.  
Иванов Н.А. Всеобщая история: Курс лекций. М., 2005.  
История Афганистана с древнейших времен до наших дней. М., 1982.  
История Африки в XIX - начале XX в. М., 1983.  
История Востока. I. Восток в древности. М, 1997.  
История Востока. II. Восток в средние века. М,1995.  
История Востока. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. 

XVI–XVIII вв. М, 1999.  
История Востока. IV. Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). 

Книга 1–2. М., 2004–2005.  
История Древнего Востока. Т.1. М., 1997.  
История Древнего Востока. Ч. 1–2. М., 1983-1988.  
История Европы. М.,1992–1998. Т. 2–5.  
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.  
История Кореи. В 2-х т. М., 1974.  
История средних веков. Т. 1–2. М., 2000.  
История стран зарубежной Азии в средние века. М., 1970.  
Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. Проблема 

социальной мобильности. М., 1986.  
Корсунский А.Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе. 

М., 1968.  
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновения варварских королевств (до середины VI в.). М., 1984.  
Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. 

М., 1990.  
Ле Гофф Жак. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. 

Екатеринбург, 2000.  
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Ле Гофф Жак. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.  
Левин З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока. М., 1988.  
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке в постколониальный период. М., 

1999.  
Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. М.,1993.  
Меликсетов Л.В. История Китая в новейшее время. М., 1980.  
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история 

и современность. М.,1996.  
Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития. М., 1999.  
Мессенджер Ч. Энциклопедия войн XX века. М., 2000.  
Милон-Дельсон М. Политические идеи XX века. М., 1992.  
Мир в XX веке / Под ред. А.О. Чубарьяна. М., 2001.  
Новейшая истории арабских стран Азии. М., 1998.  
Новейшая история арабских стран Африки. М. 1990.  
Политические институты на рубеже тысячелетий. М.,2001.  
Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в новейшее время. М., 

2010.  
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1999.  
Хобсбаум Э. Век революции. Век капитала. Век империи. В 3-х кн. Ростов-

на-Дону, 1999.  
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / пер. с англ. СПб., 1998.  
Шнирельман В.А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989.  
Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой 

войны. М., 1994.  
Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. Т. 1–2. М. 

2002–2003.  
 

Базы данных, информационно-справочные ресурсы и поисковые 
системы 

 
eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
(ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии 
(КУНСТКАМЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: http://epr.iphil.ru/ 
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«Этноконфессиональное пространство России» 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/index/w
elcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Отечественная история 
 

Программа по отечественной истории охватывает период от начала 
формирования первобытного общества до наших дней, что дает 
представление об истории как комплексном процессе с его внутренними 
закономерностями. В ней отражены ведущие тенденции политического, 
социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного 
развития Российского государства на различных этапах его эволюции. 

В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, 
позволяющий выделить основные научные проблемы и дискуссионные 
вопросы в изучении истории России.  

Сочетание в программе общетеоретического подхода и опыта 
конкретно-исторического исследования является неотъемлемой частью 
послевузовского исторического образования. 

 
Основные факторы исторической судьбы России 

 
Основные принципы периодизации отечественной истории. 
Особенности исторического пути развития России: роль 

географического фактора, особая роль государства, церкви и сословного 
строя, демографический фактор, особенности реформ, противоречивость 
исторического процесса. 

Происхождение славян. Этногенез славянских народов. 
Восточнославянские племена в древности, их расселение, род занятий, 
обычаи, образ жизни. Разложение первобытнообщинного строя у восточных 
славян. 

Основные направления восточнославянской колонизации. География 
расселения восточнославянских племен. Неславянские этносы. Интенсивность 
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этногенетических процессов в Южной Сибири и «выталкивание» 
конгломератов кочевников в восточную Европу в IV – IX вв. 

Догосударственные объединения восточнославянских племен. Истоки 
русской государственности. 

 
Образование древнерусского государства Киевской Руси 

 
Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, 

“Русская правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория 
происхождения древнерусского государства и “антинорманизм”.  

Предпосылки образования древнерусской государственности. 
Объединение славянских земель под властью киевских и новгородских 
князей. Возникновение Киевской Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение 
ее территории в результате походов против хазар, болгар, Византии. Русь – 
«страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. 
Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы 
складывания государственного управления. Первые великие князья Киевской 
Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного положения 
Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной 
монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней 
Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и 
устное народное творчество. 

 
Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго 

 
Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. 

Формирование новых политических центров. Общее и особенное в 
политическом и экономическом развитии русских земель в XII–XIII вв. 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества; Новгородская и 
Псковская республики: социально-политический строй, особенности 
экономического развития. Особенности государственного управления в 
условиях раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. 
Нашествие монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. 
Разорение русских княжеств. Государственность в период ордынского 
нашествия. 

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли 
Руси. Битва на Неве. Ледовое побоище. Историческое значение победы 
Александра Невского. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование 
вассальной зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические 
отношения в русских княжествах. Древняя Русь в системе управления 
Монгольской империи. Борьба русского народа за свободу и независимость. 
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Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. 
Образование Московского княжества: геополитическое положение Москвы и 
причины ее возвышения. Роль московских князей в объединительном 
процессе. Московский князь Иван Калита. Куликовская битва, ее 
последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-
монгольского ига. 

 
Образование централизованного Российского государства (XIV–XVII вв.) 

 
Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и 

Твери за политическое лидерство. Объединительная политика московских 
князей в XIV в. – начале XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во 
второй четверти XV в. Русское государство в годы правления Ивана III. 
Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических отношений в 
России. Судебник 1497 г. – первый общерусский сборник законов. Завершение 
процесса консолидации русских земель во второй половине XV в. образованием 
единого Московского государства. Процесс концентрации и укрепления 
централизованной власти. Возникновение системы управления. Роль Боярской 
думы и Земских соборов в управлении государством. Складывание сословной 
системы организации русского общества.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. 
Присоединение к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной 
Сибири. Основные направления внутренней и внешней политики. 

 
Становление самодержавия в России. Сословно-представительная 

монархия 
 

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие 
условий развития. Политическое устройство Московского государства. 
Становление самодержавия как специфической формы государственного 
устройства России (вотчинное государство), его отличие от европейского 
абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - третий Рим”. 
Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-
политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-
представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 
1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой 
системы; посошная подать, прямые и целевые налоги. Становление сословно-
представительной монархии. Сокращение привилегий крупных феодалов – 
бояр. Ликвидация системы боярских кормлений на местах. Дальнейшее 
укрепление централизованной государственной власти. Установление 
патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с 
боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, 
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последствия. Оценка опричнины в историографии. Усиление крепостного 
гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. 
Книгопечатание. Зодчество. 

 
“Смутное время” в России в начале XVII в.  

 
Укрепление государственной власти после «смуты». 
Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. 

Политический и социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, 
социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы 
и результаты политики. Самозванство, как явление времени. Василий 
Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское движение под руководством И. 
Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борьба русского народа 
против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народным 
ополчением под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на 
царство М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой 
династии. Ликвидация последствий иностранной интервенции, возрождение 
страны, восстановление хозяйства.  

Преемственность структуры государственной власти и управления. 
Возрастание роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской 
аристократии. Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. 
– свод социально-экономических и административных норм. Процесс 
бюрократизации управления. Зарождение институтов абсолютизма в системе 
государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление 
крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском 
государстве. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. 
Никон и Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на 
судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее 
проявление в России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика 
территориальной экспансии России на западе и востоке. Включение 
Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. 
Новые черты в литературе и искусстве. Рост научных знаний. 
Географические открытия. Общественно-политическая мысль. Расширение 
культурных связей с европейскими государствами. Быт и нравы различных 
слоев российского общества. 
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Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I 
 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость 
социально-экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение 
и начало модернизации. Петра I и утверждение российского абсолютизма. 
Реформы Петра I: цели, содержание, характер. Итоги деятельности Петра 
Великого в историографии. 

Реформы государственного управления, структура государственного 
аппарата и система государственной службы в петровскую эпоху. “Табель о 
рангах”. Упразднение патриаршества, подчинение церкви государству. 
Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. 
Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 
крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском 
государстве. Астраханское восстание и крестьянское движение под 
предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. 
Азовские походы. Северная война. Полтавская битва. Победы российского 
флота. Ништадский мир. Превращение России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в 
ее состав земель, населенных представителями различных национальностей и 
конфессий. Утверждение абсолютизма и законодательное закрепление 
Петром I представления о всем населении, не зависимо от социального 
положения и национальной принадлежности, как о своих подданных. 
Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории 
государственных крестьян, в состав которой вошли нерусские народы 
Поволжья, Сибири, Дальнего Востока.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация 
системы управления в разных регионах, независимо от особенностей их 
хозяйственного и национального развития. Сохранение традиционных 
институтов власти на Украине и в Прибалтике. 

 
Россия в середине и второй половине XVIII в. 

 
Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II. 
Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и 

эпоха дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их 
поражение. Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху 
дворцовых переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая 
стабильность в правление Елизаветы Петровны, укрепление абсолютной 
власти, подготовка условий для дальнейшей модернизации государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, “Манифест о 
вольности”; причины нового дворцового переворота. 



114 
 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 
промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти 
помещиков над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху 
дворцовых переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в 
Семилетней войне. 

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание 
в России и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы 
управления и реформирование высших и центральных органов власти. 
“Просвещенный” абсолютизм в России: его особенности, содержание, 
противоречия. Расцвет фаворитизма как неформального института власти в 
условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II и работа Уложенной 
комиссии.  

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в 
российском обществе. Правовое оформление привилегий дворян. 
Секуляризация церковно-монастырских имуществ. “Жалованная грамота 
дворянству”. “Жалованная грамота городам”. Положение сословий. 
Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-
губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление 
среднего и нижнего звена управления. Унификация системы управления 
после губернской реформы 1775 г. Становление русской администрации на 
землях Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением 
национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе. 

Городское управление и самоуправление. Политические деятели 
екатерининской эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, 
братья Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и 
освоение новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной 
Европе. Разделы Польши и территориальные приобретения России. Рост 
внешнеполитического и военного могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация 
гетманства на Украине – шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов 
взаимоотношений «иноверцов», государства и церкви на заседаниях 
Уложенной комиссии 1767 г. Переход государства от политики 
наступательной христианизации к смягчению межконфессиональной 
атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по привлечению 
иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения 
земель Российской империи. 

“Контрреформы” Павла I. 
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Социально-экономическое и политическое развитие России  
в предреформенный период (первая половина XIХ в.) 

 
XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России 

на рубеже XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское 
общество. Правление Александра I, попытки осуществления либеральных 
реформ в начале царствования. Негласный комитет. Реформаторская 
деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка проектов 
преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и 
консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного 
лагеря на государственную политику. Колебания правительственного курса 
от либерализма к реакции. 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. 
Положение крепостных крестьян. Отмена крепостного права в 
прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в 
антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный 
поход русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. Образование 
“Священного союза” и его роль в международной политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки 
реформ. Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. 
Конституционные проекты декабристов. Выступление декабристов 14 
декабря 1825 г. Место декабризма в российском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике 
при Николае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология 
“официальной народности” и ее теоретики. Политика в области образования 
и просвещения. Политический сыск и политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о 
путях развития России. Западники и славянофилы. Зарождение 
революционно-демократической идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в 
середине XIX в. Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание 
кризиса крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение 
Закавказья: причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические 
и экономические последствия для России.  

 
“Великие реформы” XIX века и развитие России 

 
Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в 

российском обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных 
реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Личность и историческая роль 
Александра II. Подготовка и осуществление отмены крепостного права, 
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механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного строя в деревне. 
Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного 
права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, 
земская, городская, финансовая, военная, цензурная реформы, реформа 
народного просвещения. Итоги и последствия “великих реформ”. Эволюция 
самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и 
проведение земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских 
учреждений в России. Земское движение и самоуправление. Круг 
деятельности земств. Городское самоуправление в России. 

 
“Контрреформы”. Россия в 80–90-е гг. XIX в. 

 
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 

Особенности российского капитализма в промышленности и сельском 
хозяйстве. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Национальный вопрос во второй половине XIX в. Обострение социальной 
напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его 
идейные истоки и основные течения. Нелегальные революционные 
организации народников и их деятельность. Раскол народничества. Эпоха 
политического террора и убийство Александра II.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в 
России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. 
Либералы в правительственном лагере, “конституционные” проекты 
“верхов” Либеральное земское движение и его связь с демократическим 
лагерем. Формирование нелегальных и полулегальных либеральных 
организаций. 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. 
Усиление политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к 
реакционной внутренней политике. Активная политика государства в 
аграрной, финансовой и промышленной областях. “Контрреформы” 80-90-х 
годов.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
освобождение южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе 
международных отношений второй половины XIX в.  

 
Россия на пути к конституционной монархии 

 
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 

90-х гг. XIX в., железнодорожное строительство. Приток иностранного 
капитала в Россию. Концентрация производства. Капиталистические 
монополии. Усиление кризисных явлений в стране. Попытка правящих 
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классов найти выход из кризиса с помощью реформ. С.Ю. Витте и его 
деятельность. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. 
Революционный лагерь накануне революции (создание и деятельность 
партии социалистов-революционеров; завершение процесса создания 
РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. 
Сфера политических интересов России. Русско-японская война. Причины 
войны. Начало и ход военных действий на море и на суше. Поражение 
России в войне. Его последствия. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные 
этапы. Отношение к революции различных классов и социальных слоев. 
Подъем революции. Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 
1905 г. Формирование многопартийной системы в России. Декабрьское 
вооруженное восстание в Москве и его разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, 
структура. Место Государственных дум в политической системе российского 
общества. Политическая борьба в Государственной думе и ее влияние на 
общество. Противостояние исполнительной и законодательной власти в 
условиях думской монархии. Причины неудач первых Дум. Роспуск I и II 
Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского 
общества. Усиление консервативных тенденций и политическая реакция в 
стране после поражения первой русской революции. Третьеиюньская 
политическая система. Состав, деятельность, особенности III Государственной 
думы. Эволюция политических партий в условиях третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: 
цели, ход, осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в 
борьбе за передел мира. Причины и характер первой мировой войны, 
основные группировки воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры 
военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. 
Военные неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой 
мировой войне. Экономика России в годы первой мировой войны. Война и 
русское общество: отношение к войне различных партий и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в 
оппозицию правительству большинства IV Государственной думы. Создание 
“Прогрессивного блока” и его программа. Назревание революционного 
кризиса.  

 
Революция 1917 г. в России 

 
Основные итоги и современное состояние историографии русской 

революции. Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации 
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в России. Роль Первой мировой войны в углублении кризиса. Проблема 
альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе 
революции. Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя 
политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их состав. 
Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть и народ в 
1917 г. Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 
советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. 
Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. 
III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее 
основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России 
из Первой мировой войны. Брестский мир. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на 
капитал”. Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и 
меры по выходу из него.  

 
Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки 

 
Основные направления современной историографии гражданской 

войны. Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и 
интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 
Соотношение сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в 
России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. 
Выступление чехословацкого корпуса. Белое движение: социальный состав, 
идеология, программы, лидеры. Формирование белогвардейских 
правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя политика 
советского правительства в годы гражданской войны. Политика военного 
коммунизма: ее цели, методы и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской 
войне. ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, 
характер, масштабы. “Зеленые”, их место, роль, социальный облик, 
программы и лидеры.   

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская 
война: ее причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и 
внешние факторы победы большевиков. Экономические, социальные, 
демографические, идеологические последствия гражданской войны.  
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Классы и партии в России после 1917 г.  
 

Формирование советской политической системы и борьба партий 
(октябрь 1917 - лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и 
причины ее распада. Разгон Учредительного собрания. Политические партии 
и движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). Организационное 
состояние, позиции и социальная база социалистических партий.  

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической 
политики: социально-экономическое положение, уровень жизни, 
общественно-политические настроения. Средние слои и их роль 
общественно-политической жизни. Политика по отношению к 
интеллигенции. 

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, 
запрет фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема 
лидерства, борьба против “левого” и “правого” уклонов. Партийная масса и 
большевистская гвардия. Формирование номенклатуры. Установление 
сталинской диктатуры, ее социальная и политическая база. Деятельность 
политической оппозиции, ее социальная база, основные течения, 
программные установки.   

Общественно-политические настроения в условиях форсированного 
строительства социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-
образовательный уровень, общественные настроения. Ликвидация кулачества 
и нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации 
сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление 
политических репрессий. Чистки в партийных и советских органах. 
Судебные процессы над “буржуазными” специалистами (Промпартия, 
Крестьянская трудовая партия, союзное бюро меньшевиков и др.). 
Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия.  

 
НЭП: сущность, противоречия, историческое значение 

 
Интерпретации новой экономической политики в современной 

историографии: “оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  
Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и 

задачи новой экономической политики. Соотношение экономических и 
административных методов руководства экономикой. Развитие сельского 
хозяйства в условиях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 
20-е гг.: социальное расслоение, роль кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная 
реформа 1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный 
сектор в промышленности и торговле: масштабы, формы взаимодействия с 
государством, социальные аспекты. Концессионная политика. 
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Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. 
Экономические дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути 
хозяйственного и социально-политического развития страны. 
Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и его последствия. Итоги 
восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. Социально-
экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение 
исторического опыта НЭПа.  

 
Проблемы теории и практики индустриализации страны 

 
Проблема индустриализации в экономических и политических 

дискуссиях 20-х гг. Современная историография советской 
индустриализации. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные 
направления. Основные этапы индустриализации. 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний 
план развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, 
задачи, темпы и методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная 
индустриализация (“большой скачок”). Возникновение диспропорции в 
народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, 
методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения 
планов и методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. 
Особенности промышленного развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 
гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. 
Промышленный потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. 
Уровень развития сельского хозяйства. Изменения в социальном составе 
общества. Урбанизация страны. Цена “большого скачка”.  

 
Исторический опыт национально-государственного строительства  

в СССР и Российской Федерации 
 

Основные этапы и направления историографии проблемы. Программные 
положения большевиков и других политических партий по национальному 
вопросу.  

Начальный этап национально-государственного строительства и 
взаимоотношения советских республик до образования СССР. Образование 
СССР: поиск форм союза, создание общесоюзных органов власти, 
конституция СССР 1924 г. “Уклоны” в национальном вопросе и борьба с 
ними. Национально-государственное строительство в 1925-1940 гг.  
Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой 
Отечественной войны. Репрессии против народов. 

Национальные аспекты государственной идеологии: советский 
патриотизм и пролетарский интернационализм, концепция новой 
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исторической общности. Национальные аспекты идеологических кампаний 
послевоенных лет: борьба с низкопоклонством и космополитизмом, с 
местным национализмом. 

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского 
десятилетия: частичная реабилитация репрессированных народов, 
расширение прав союзных республик, стратегический курс новой Программа 
партии в национальном вопросе.  

Достижения и просчеты национальной политики в последние 
десятилетия СССР. Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их 
последствия. Проекты преобразования советской федерации. Нарастание 
межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. “Новоогаревский 
процесс” и распад СССР. 

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: 
Декларация о суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 
г. Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения 
территориальной целостности.  

 
Российская деревня в 20–30-е гг. ХХ в. 

 
Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. 

Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, 
А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев о “социалистической модернизации” сельского 
хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-
28 гг. и поиск пути выхода из него, начало применения чрезвычайных мер. 
Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год “великого перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее 
экономические и социально-политические предпосылки, основные этапы, 
методы и результаты. Темпы коллективизации и меры помощи государства 
колхозному строительству. Раскулачивание как составная часть 
коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы и 
последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 
г. Голод 1932–1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским 
хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. 
Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в 
численности и составе крестьянства в период коллективизации.   

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-
х гг. 

 
Становление советской системы государственного управления 

 
Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. 

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации).  
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Советская система государственного управления по Конституции СССР 
1924 г. Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. 
Функции и полномочия ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и 
республиканские народные комиссариаты. Органы контроля. Изменения в 
административно-территориальном делении СССР в 20-е гг.   

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, 
кооперация). Роль карательных органов. Политические репрессии: формы, 
направления и масштабы.   

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции 
СССР 1936 г. Органы государственного управления СССР по конституции 
1936 г.: Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. 
Изменения в избирательной системе.  Закрепление руководящей роли 
коммунистической партии. Совместные партийно-государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, 
руководящие органы, принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. 
Функции низовых партийных организаций на производстве, в учреждениях 
науки и культуры. Номенклатура как политическая элита советского 
общества. Экономические основы ее власти.  

 
Мир и СССР в предвоенные годы 

 
Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на обострение 

обстановки в мире. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Германский 
фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной 
безопасности и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в 
отношении Мюнхенского договора и политика умиротворения.  

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-
германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. 
Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Предвоенный кризис и 
советско-германский пакт в современной историографии. Дискуссия вокруг 
книги В. Суворова “Ледокол”. 

Причины и начало Второй Мировой войны. Договор СССР и Германии о 
дружбе и границах.  

Внешняя политика СССР в условиях начавшейся мировой войны. 
Присоединение к СССР западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская 
война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 
оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению 
фашистской агрессии, их незавершенность.   
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Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой 
войн 

 
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-

экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее 
союзников накануне и в начале войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 
оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии 
в 1941-42 гг.  

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская 
битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер 
войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и 
его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. 
Идеологическая работа на фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в 
годы войны. Органы государственной безопасности и политические 
репрессии во время войны. Рост национального самосознания. Нормализация 
государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 
значение. Битва под Курском.  Переход стратегической инициативы к 
Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение 
сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского 
фронта, концепция третьей силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия 
союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 
освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 
конференция. Международное значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Ногасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны.   

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 
демографические и идеологические последствия Великой Отечественной 
войны.   

 
Политическая развитие СССР в послевоенные годы. 

 
СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с 
США и Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование 
отношений с бывшими союзниками Германии (Парижские мирные 
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договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение стран 
народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 
Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия.  СССР и 
война в Корее (1950-53 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики 
советского руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV 
пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-
совхозного производства. Отмена карточной системы распределения и 
денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной 
программы и конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его 
ближайшем окружении. Усиление административно-командных методов 
руководства страной. Репрессии: их направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с 
“низкопоклонством” перед Западом и космополитизмом. Партийные 
постановления по вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. и 
дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии, и их общественно-
политический резонанс.  

 
Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

 
Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном 

руководстве. Начало критики культа личности и реабилитации жертв 
политических репрессий. “Дело Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). 
Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия.  

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в 
СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и 
его последствий”. 

Поражение последней “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК 
КПСС 1957 г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций 
Н.С. Хрущева.  Идеологические новации и догмы на ХХ–ХХII партийных 
съездах. Принятие новой программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор 
стратегии реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их 
результаты. Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК 
КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление 
административных методов управления сельским хозяйством. Переход от 
отраслевой к территориальной системе управления промышленностью и 
строительством. Перестройка организационной структуры партии и советов 
по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка 
новой экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. 
Начало массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. 
Школьная реформа 1958 г., ее причины, ход и результаты.   
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Особенности социально-экономического и политического развития 

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое 
“коллективное руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и 
государства). Поворот в политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. 
Нарастание консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого 
социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные 
положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, 
лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском 
хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной 
политики на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения 
сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению стимулирования 
промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 
Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические 
программы 70-х – начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, 
продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 
 

Реформы и “перестройка” 
 

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. 
Необходимость социально-экономических преобразований. Концепция 
перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 
развития (1985–86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987–88 гг.). Политика гласности и 
ее влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные 
дискуссии о путях развития и об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое 
мышление” и изменения в концепции советской внешней политики. 
Активизация советско-американского диалога и проблемы разоружения. 
Изменения во взаимоотношениях СССР со странами Западной Европы. 
Вывод советских войск из Афганистана.  

 
Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988–

1991 гг. 
 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: 
расширение самостоятельности предприятий, развитие негосударственного 
сектора экономики, разработка проектов перехода к рыночной экономике. 
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Социальное расслоение в обществе. Нарастание дефицита на потребительском 
рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989 – середина 
1990 г.). Изменения в структуре органов власти и избирательной системе. 
Первые съезды народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, 
общественно-политический резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в 
местные органы власти (середина 1990 – середина 1991 г.). Активизация 
национальных движение и формирование новых политических элит.   

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы 
СССР (сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его последствия. 

Распад мировой социалистической системы и его последствия. СССР и 
объединение Германии.   

 
Российская Федерация в конце ХХ века 

 
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы 

экономической реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый 
кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. 
Конституционный кризис 1992–1993 гг.: противоречия между 
законодательной и исполнительной властью, октябрьские события 1993 г. 
Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов 
власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в 
Государственных Думах. Первый и второй Президенты Российской 
Федерации.  

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в 
Чечне: ее этапы и последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные 
задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и 
ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным 
терроризмом.   

 
Вопросы к части II 

 
1. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально- 

экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI - 
XII вв.  

2. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.  
3. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVI вв.). 

Становление самодержавия в России. Сословно-представительная 
монархия.  

4. «Смутное время» в России в началеХУП в. Укрепление государственной 
власти после «смуты».  

5. России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  
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6. Россия в средней и второй половине XVIII в. Преобразование органов 
управления в Эпоху Екатерины II.  

7. Культура России XVIII.  
8. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

предреформенный период (первая половина XIX в.).  
9. «Великие реформы» XIX века и развитие России.  
10. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в.  
11. Россия на пути к конституционной монархии.  
12. Революции 1917 г. в России.  
13. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.  
14. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение 

однопартийности.  
15. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.  
16. Проблемы теории и практики индустриализации страны.  
17. Российская деревня в 20-30-е гг. XX века.  
18. Становление советской системы государственного управления.  
19. Советская культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия 

развития.  
20. Исторический опыт национально-государственного строительства в 

СССР и Российской Федерации.  
21. Мир и СССР в предвоенные годы.  
22. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой 

войн.  
23. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика 

послевоенного развития СССР.  
24. Реформы в СССР (1953-1964 гг.).  
25. Культура в период «оттепели».  
26. Особенности социально-экономического и политического развития 

СССР во второй половине 1960-х начале 1980-х гг.  
27. Культура в СССР в начале 1970-80-е гг.  
28. Реформы и «перестройка»  
29. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988–

1991 гг.  
30. Российская Федерация в конце XX века. 36. Развитие РФ в начале XXI 

века. 
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М., 2011. Международные отношения: теории, конфликты, организации. 
Учебное пособие // под ред. П.А. Цыганова. М.: Соцфак МГУ. 2004. 

Казанина Л. Ю. Столыпинские реформы в оценке российского 
общественного мнения: (1906–1911). М., 2012. 

Кан Г.С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М., 1997. 
Кирьянов Ю.И. Правые партии в России, 1911-1917. М., 2001. 
Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала 

XX века. М., 2004. 
Корелин А. П. Власть и общество в России. Век XIX: время ожиданий и 

перемен. М., 2013. 
Корниенко Г.М. Xолодная война. М., 1995. 
Кремер И.С., Чубарьян А.О. Очерк истории внешней политики СССР (1917–

1963 гг.). М., 1964. 
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Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 
1970–1985 гг. М., 1997. 

Курукин И.В. История России. XVIII век. М., 2010. 
Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX–нач. XII в.). СПб., 2000. 
Лукин П.В. Новгородское вече. М., 2014. 
Мастюгина Т.М., Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Национальная политика в 

России: XVI – начало XXI века. М., 2013. 
Международные отношения: теории, конфликты, организации. Учебное 

пособие / под ред. П.А. Цыганова. М.: Соцфак МГУ. 2004. 
Мир в XX веке / отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2001. 
Мировые войны XX века. В 4-х тт. / Под ред. В.А.Золотарева. М., 2005. 
Мироненко С.В. Александр I и декабристы. М., 2016. 
Михнева Р.А. Россия и Османская империя в международных отношениях в 

середине XVIII в. М., 1985. 
Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1986. 
Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. 
Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М., 2008. 
Новейшая история Отечества: XX век: В 2 кн. / Под ред. Э.М. Щагина, А.В. 

Лубкова. М., 2008. 
Новейшая история России / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2013. 
Новейшая история России. 1914–2011 / Под ред. М.В. Xодякова. М., 2013. 
Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России XVII в. М., 2004. 
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Н., Сивохина Т.А. История России. 

2-е изд. М., 2004. 
Первая революция в России: Взгляд через столетие. М., 2005. 
Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках. М., 2012. 
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти 

XIX века: замыслы, проекты, воплощение. М., 2012. 
Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. 
Российская империя: от истоков до начала XIX века. Очерки социально-

политической и экономической истории. М., 2011. 
Российский статистический ежегодник. М.; Росстат. 2000–2015. 
Российское государство от истоков до XIX века. М., 2012. 
Россия и СССР в войнах XX века. М., 2001, 2005. 
Россия и СССР в войнах ХХ века. Историко-статистическое исследование. 

М., 2001, 2005. 
Россия и степной мир Евразии / под ред. Ю.В.Кривошеева. СПб., 2006.  
Россия и страны мира. Стат. сб. М.: Федер. служба гос. статистики. 2000-

2015. 
Россия. XX век. Документы и материалы. Учебное пособие. В 2 кн. / Под ред. 

А.Б. Безбородова. М., 2004. 
Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-

британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012. 
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Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в 
X–XI веках. М., 2012. 

Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. 
Уткин А.И. Мировая «холодная война». М., 2005. 
Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие организации и их 

роль в XXI в. М., 2005. 
Филиппов Б.А. Очерки по истории России. XX век. М., 2012. 
Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.). СПб., 

2004. 
Фоменков А.А. Русский национальный проект: русские националисты в 

1960-е – первой половине 1990-х годов. Н. Новгород, 2010. 
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины 

XVI в. М., 2003. 
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений 

конца XV – начала XVI в. М., 1980. 
Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие / сост. 

Ю.П. Титов. М., 2013. 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / сост.: 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 
Христофоров И. А. Судьба реформы: русское крестьянство в 

правительственной политике до и после отмены крепостного права 
(1830–1890-е гг.). М., 2011. 

Цыпин В.А. История Русской Православной Церкви. 1700–2005. М., 2006. 
Шульгин В. История русской культуры IX - начала XXI века. Изд. 5-е. М., 

2014. 
Экономическая история СССР. М., 2007. 
Энциклопедия российско-американских отношений XVIII–XX века / сост. 

Э.А. Иванян. М., 2001. 
 
Базы данных, информационно-справочные ресурсы и поисковые 

системы 
 

Данные Росстат и т.п.  
Годовые отчеты международных и иных 
организаций  
eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии http://www.kunstkamera.ru/ 
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(КУНСТКАМЕРА) РАН (МАЭ РАН) 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: 
«Этноконфессиональное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 

Народы и религии мира 
http://www.cbook.ru/peoples/index/we
lcome.shtml 

Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
 

Критерии оценки 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, 
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему 
элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 
неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 
материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 
способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
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способности в понимании, изложении и практическом использовании 
усвоенных знаний.  
 
Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 
Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании 

практических занятий, лекций и различных форм самостоятельной работы 
обучающихся.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 
семинары в диалоговом режиме, дискуссии, групповые дискуссии, лекции 
(информационная лекция, проблемная лекция), самостоятельное изучение 
научной литературы, тематический поиск и анализ информационных 
материалов, подготовка письменных аналитических работ, выполнение 
проблемных заданий, подготовка электронных презентаций, стимулирующих 
интерактивные формы коллективной аудиторной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее 60 процентов 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов 
аудиторных занятий.  

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом их особенностей) применяются 
следующие адаптивные образовательные технологии:  

– предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим 
возможностей использовать пособия, выполненные шрифтом Брайля, 
крупноформатные наглядные материалы и аудиофайлы;  

– сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным 
материалом для лиц с ограниченными возможностями по слуху;  

– создание условий для организации коллективных занятий в группах, 
где бы лицам с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась 
необходимая помощь в получении необходимой информации;  

– проведение индивидуальных коррекционных консультаций для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 

возможностью показать презентации в POWER POINT. 
 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 

персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
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XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
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Рабочая программа практики «Организация научного мероприятия» 

 
Общие положения 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

 
Цель и задачи практики «Организация научного мероприятия» 

 
Целью практики аспирантов «Организация научного мероприятия» 

является формирование у аспирантов общепрофессиональной 
компетентности – осуществление организационной деятельности по 
проведению образовательных и научных мероприятий.  

 
Основными задачами практики аспирантов «Организация научного 

мероприятия» являются: 
– формирование у аспирантов целостного представления о научно- и 

учебно-организационной деятельности, в частности: содержании 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы; формах 
организации учебного и научного мероприятия; применении 
современных технологий в процессе организации и проведения 
научного мероприятия; 

– овладение методами проведения научного мероприятия, а также 
практическими умениями и навыками структурирования и 
преобразования научного материала в репрезентуемый материал, 
постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, 
устного и письменного изложения предметного материала, проведения 
отдельных видов научных и учебных мероприятий, подготовки 
методических материалов по теме научного мероприятия; 

– профессионально-организационная ориентация аспирантов и развитие у 
них индивидуально-личностных и профессиональных качеств 
организатора научных мероприятий, навыков профессиональной 
риторики; 

– укрепление у аспирантов мотивации к научной и научно-
организационной работе в высших учебных и научных организациях. 
В процессе прохождения практики «Организация научного 

мероприятия» аспиранты должны овладеть основами научно-методической, 
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учебно-методической, а также организационной работы; методами и 
приемами составления планов и расписаний семинаров, конференций, 
симпозиумов и т.д. по различным темам, разнообразными организационными 
технологиями. 

В ходе практической деятельности по организации научного 
мероприятия должны быть сформированы умения постановки целей, выбора 
типа, вида и формы мероприятия, использования различных форм 
организации деятельности и оценки ее эффективности. 

В ходе организации научного мероприятия аспиранты должны 
познакомиться с различными способами структурирования и представления 
научного материала, способами активизации научно-познавательной 
деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными 
способами и приемами оценки деятельности в научном сообществе. 

 
Требования к результатам прохождения практики ОНМ 

 
Практика «Организация научного мероприятия» направлена на 

формирование следующих компетенций: обретение навыков использования 
основных положений и методов при решении профессиональных задач. 

 
Выпускник, прошедший практику ОНМ, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, прошедший практику ОНМ, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
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использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 

в культурно-просветительской деятельности: 
– способностью к разработке информационного обеспечения 

антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате освоения программы практики ОНМ аспирант должен: 

 
Знать: 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  

– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 
Уметь: 

– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 
свое видение процессов развития; 

– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 
пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 
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– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  
 
Владеть: 
–методами этнологического и антропологического исследования  

– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 
информации; 

– основами применения компьютерной техники и информационных 
технологий; 
–приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 
 
Для выполнения программы практики аспирант должен владеть 

знаниями по дисциплинам специализации, владеть информационными 
технологиями, знаниями в области научно-исследовательской работы. 

 
Место проведения практики ОНМ 

 
Практика ОНМ может быть стационарной на базе ИЭА РАН или 

выездной в других научных и образовательных организациях.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 

прохождения практики учитывается состояние здоровья обучающегося и 
требования по ее доступности. 

 
Место дисциплины в структуре ОП 

 
Данная дисциплина относится к обязательной части основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
 

Объем и содержание практики ОНМ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы – 72 
часа. 

 
Программа практики определяет следующие виды работ, которые 

должны быть выполнены каждым аспирантом:  
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Создание организационного комитета мероприятия с распределением 
обязанностей: 

– определение состава и распределение обязанностей регистрационной 
комиссии (регистрация участников конференции, подготовка бейджев и 
раздаточных материалов, информирование ученого секретаря о приезде 
докладчиков).  

– определение состава и распределение обязанностей транспортной 
комиссии (обеспечение конференции необходимым транспортом для 
встречи участников конференции и проезда их к месту проведения, 
организация поездок по доставке оборудования и материалов. 

– определение состава и распределение обязанностей финансовой 
комиссии (отвечает за всю финансовую сторону проведения 
мероприятия) 

– определение состава и распределение обязанностей комиссии по 
организации питания (организация питания членов конференции, 
проведение кофе-брейков, обедов и т.д.) 

– определение состава и распределение обязанностей комиссии по 
снабжению (обеспечение всем необходимым, определение состава и 
распределение обязанностей  

– определение состава и распределение обязанностей комиссии по 
техническому обеспечению (обеспечение работоспособности 
оборудования, которое необходимо для представления докладов, а также 
расстановка стендов и дополнительных материалов, необходимых для 
фиксации на стендах докладов) 

 
Определение формы проведения:  

– конгресс 
– конференция 
– семинар 
– совещание 

 
Определения сроков проведения мероприятия 
 
Составление плана мероприятия: 

– подготовительный этап 
–отбор представленных докладов и порядок их представления на 

мероприятии 
– составление программы научной части мероприятия по предварительным 

заявкам участников 
– организация сопутствующих элементов (жилья, питания, экскурсий, 

досуга участников) на период проведения мероприятия 
 

Организация информационного обеспечения конференции 
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Проведение мероприятия 
 
Подведение итогов мероприятия 
 
Подготовка для публикации научных материалов мероприятия 
 

Программное обеспечение практики ОНМ: 
 

Общесистемное программное обеспечение персональных компьютеров 
на основе операционной системы MS Windows XP (7) и офисное 
программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 (2010) с 
возможностью перехода по мере необходимости на свободное программное 
обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

– Данные Росстат и т.п.; 
– годовые отчёты международных и иных организаций; 
– поисковые системы Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru 
– eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY PRESSDISPLAY, POLPRED.COM 
– Фонд ИНИОН РАН 
 

Форма оценки практики «Организация научного мероприятия» 
 

Формой оценки педагогической практике является зачет. Прохождение 
практики оценивается как «зачет» или «незачет». Оценка «зачет» вносится в 
индивидуальный план аспиранта, оценка «незачет» в индивидуальный план 
не вносится. 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при промежуточной и итоговой аттестации 
аспиранта. 

 
Для получения зачета по практике ОНМ аспирант обязан: 

– осуществлять работу по подготовке и проведению научного мероприятия 
и обеспечивать высокое качество его проведения; 

– осуществлять организация всех видов работ, предусмотренных 
программой научного мероприятия; 

– выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности 
ФГБУН ИЭА РАН 
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Рабочая программа промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) и практике 

 
Общие положения 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 
– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)».  

– Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утв. постановлением Правительства РФ от 30 
ноября 2021 г. № 2122. 

 
Требования к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практике 
 

Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 
должен обладать следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 

должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями:  
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– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник, успешно прошедший промежуточную аттестацию, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 
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в экспертно-аналитической деятельности: 
– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате аспирант должен: 

 
Знать: 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  

– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 

Уметь: 
– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 

свое видение процессов развития; 
– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 

пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 
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Место промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практике в структуре ООП 
 
Обязательная часть.  
 
Объем, форма и результат промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практике 
 
Общая трудоемкость промежуточной аттестации составляет 8 зачетных 

единиц – 288 часов 
 

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплинам (модулям) и 
практике обеспечивает оценку результатов освоения дисциплин (модулей), 
прохождения практики в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 
результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практике. 

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента 
программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолженность, отчисляется из ИЭА РАН как не выполнивший обязанность 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
индивидуального учебного плана. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям) и практике, за исключением кандидатских 
экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
аспирантов устанавливаются локальными нормативными актами ИЭА РАН. 

 
Основная и дополнительная литература 

 
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2122 "Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". URL: 
https://base.garant.ru/403137971/  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. 
N 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
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освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)". URL: https://base.garant.ru/403100330/  

 
Материально-техническое обеспечение промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практике 
 

Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 
возможностью показать презентации в POWER POINT. 

 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 

персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
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Рабочая программа итоговой аттестации 

 
Общие положения 

 
Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)».  

– Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утв. постановлением Правительства РФ от 30 
ноября 2021 г. № 2122. 

– Положением о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842, c изменениями и 
дополнениями от 11 сентября 2021 г. 

 
Требования к результатам обучения в аспирантуре 

 
Выпускник, успешно прошедший итоговую аттестацию, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями:  
 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  

 
Выпускник, успешно прошедший итоговую аттестацию, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  
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– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник, успешно прошедший итоговую аттестацию, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); 
всеобщей и отечественной истории (ПК-2); источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования (ПК-3); теории и методологии 
исторической науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 
антропогенеза и исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать 
базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных 
научных школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках профилизации (ПК-8); 

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);  

 
в педагогической деятельности: 

– умением применять основы педагогической деятельности в 
преподавании курсов этнологии и антропологии в высших учебных 
заведениях (ПК-11); 

 
в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения 
антропологических, историко-культурных и историко-краеведческих 
аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-14); 
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в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных и государственных организаций, 
средств массовой информации (ПК-15). 

 
В результате аспирант должен: 

 
Знать: 

– особенности формирования и развития антропологических особенностей 
человека, их логику и обусловленность;  

– особенности формирования и развития этносов, их логику и 
обусловленность; 

– сущность и особенности, локализацию современных рас и этнических 
групп; 

– основные направления взаимодействия между расами и этническими 
культурами; 

– ключевые параметры сравнительного анализа антропологических 
особенностей и этнических культур; 

– основные теоретические подходы и концепции осмысления понятий 
«архаичная культура», «традиционная культура», «цивилизация»;  

– основные профильные источники и литературу.  
 

Уметь: 
– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) 

свое видение процессов развития; 
– находить отечественные и зарубежные источники и историографию для 

пополнения имеющейся информации по этнологической и 
антропологической проблематике; 

– ориентироваться в этнорелигиозных, демографических, миграционных и 
иных процессах; 

– четко формулировать цели и задачи, выделять этапы этнографического и 
антропологического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации 
профессиональной деятельности; 

– уважительно относиться к работам предшественников, корректно 
использовать имеющуюся информацию.  

 
Владеть: 

– методами этнологического и антропологического исследования  
– приемами практической деятельности в сфере сбора этнологической 

информации; 
– основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий; 
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– приемами ведения дискуссий и методами убеждения. 
 

Место истоговой аттестации в структуре ООП 
 
Обязательная часть.  
 

Объем, форма и результат государственной итоговой аттестации 
 
Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц – 

324 часа 
 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
проводится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия 
критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке 
и государственной научно-технической политике". 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к 
защите. 

Заведующий отделом ИЭА РАН к оторому прикреплен аспирант, 
назначает 2-х рецензентов, которые получают полный текст диссертации в 
распечатанном или электронном виде. Также с текстом диссертации могут 
ознакомиться все желающие сотрудники Института. Для подготовки 
заключения ИЭА РАН вправе привлекать членов совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по проблемам 
каждой научной специальности диссертации. 

Обсуждение кандидатской диссертации происходит во время 
расширенного заседания отела ИЭА РАН: 

1) заведующий отделом предоставляет соискателю время для 
представления своей диссертации; 

2) аспирант представляет доклад; 
3) 2 рецензента отмечает положительные аспекты диссертации и 

высказывает свои критические замечания к тексту. Каждый рецензент 
должен сделать личное заключение о возможности рекомендации 
диссертации к защите, либо о возможности при условии исправления и 
доработок текста диссера, либо о невозможности рекомендовать 
диссертацию к защите; 

4) члены аттестационной комиссии задают соискателю вопросы и делают 
критические замечания; 

5) аспирант отвечает на критические замечания рецензентов и членов 
комиссии; 

6) выступают заинтересованные научные сотрудники и научный 
руководитель аспиранта; 
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7) голосование членов аттестационной комиссии о положительном или 
отрицательном решении о рекомендации представления диссертации к 
защите, что и заносится в протокол заседания комиссии; 

8) решение принимается большинством голосов присутствующих. 
Заседание комиссии по аттестации протоколируется отзывы рецензентов 
прилагаются к протоколу.  

9) аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры, не позднее 30 календарных дней с даты проведения 
итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об 
окончании аспирантуры.  

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной 
научно-технической политике", подписывается директором или по его 
поручению заместителем директора.  

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности 
результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и 
практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 
соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической 
политике", научная специальность (научные специальности) и отрасль 
науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения 
материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 
опубликованных аспирантом; 

10) аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из ИЭА 
РАН, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о 
периоде освоения программ аспирантуры ИЭА РАН. 

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении 
программ аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о 
несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике". 

 
Основная и дополнительная литература 

 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления" (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
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метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст). URL: 
https://base.garant.ru/70318876/  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (вместе с 
"Положением о присуждении ученых степеней"). URL: 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=34&name=3349241001
&f=2952  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 
2122 "Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". URL: 
https://base.garant.ru/403137971/  

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. 
N 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)". URL: https://base.garant.ru/403100330/  

Приказ Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586 «Об утверждении правил 
формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 
требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. URL: 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=34&name=3349241001&f=7
296  

Федеральный закон от 23.05.2016 №148-ФЗ "О внесении изменений в статью 
4 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 
политике". URL:  
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=34&name=3349241001
&f=2950  

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике". URL:  
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=34&name=3349241001
&f=4556  

 
Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации 

 
Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и 

возможностью показать презентации в POWER POINT. 
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Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение 
персональных компьютеров на основе операционной системы MS Windows 
XP (7) и офисное программное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 
(2010) с возможностью перехода по мере необходимости на свободное 
программное обеспечение (ОС Linux и офисный пакет OpenOffice.org) 
 

 


