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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные 
требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину, 
учебных  ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  46.03.01   «История», 
обучающихся  по  программе  бакалавриата  и  изучающих  дисциплину  научно-
исследовательский  семинар  «Закон,  личность  и  общество  в  России  раннего  Нового 
времени»

Программа разработана в соответствии:
 со стандартом ФГОУ ВПО НИУ ВШЭ;
 с образовательной программой направления подготовки 46.03.01  «История»;  
 с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата. 

2. Цели освоения дисциплины.

Целями  освоения  дисциплины  научно-исследовательский  семинар  «Закон, 
личность и общество в России раннего Нового времени» являются:

 Сформировать  у  студентов  первичные  навыки  академической  работы  и 
научной деятельности;

 Развить навыки самостоятельной постановки исследовательских задач;
 Выработать навыки самостоятельного поиска научной литература, а также 

выявления  источников  информации,  необходимых  для  решения 
профессиональных задач;

 Развить  навыки  работы  со  специальной  литературой,  конспектирования 
научной литературы и написания историографических обзоров;

 Выработать навыки создания научных текстов;
 Получить  представление  о  принципах  и  методах  поиска  и  анализа 

исторических источников;
 Выработать навыки библиографического описания и цитирования;
 Получить  представление  о  принципах  и  способах  транслирования 

результатов собственного исследования в устной и письменной форме;
 Развить  первичные  навыки  проблемного  и  контекстного  анализа 

источников, а также историографических трудов по истории России раннего 
Нового времени.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  научно-исследовательский  семинар  «Закон, 
личность и общество в России раннего Нового времени» студент должен: 

 Овладеть  первичными  навыками  самостоятельной  постановки 
исследовательских задач; 

 Освоить  навыки  поиска  и  анализа  специальной  литературы,  а  также 
выявления источников информации по поставленной проблеме; 
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 Овладеть навыками создания научных текстов,  в также конспектирования 
научной литературы и написания историографических обзоров;

 Знать  и  уметь  применять  правила  библиографического  описания  и 
цитирования;

 Освоить  первичные  навыки  представления  результатов  собственных 
исследований в устной и письменной форме.

Студент  бакалавриата  в  ходе  изучения  дисциплины  научно-исследовательский 
семинар  «Закон,  личность  и  общество  в  России  раннего  Нового  времени»  осваивает 
следующие компетенции: 

Код 
компетенции 
по порядку

Код 
компетенци
и по ЕК 

Формулировка компетенции

УК-1  СК- Б1
Способен учиться, приобретать новые знания, 
умения, в том числе в области, отличной от 
профессиональной

УК-2 СК-Б3
 Способен выявлять научную сущность 
проблем в профессиональной области

УК-3 СК-Б4
Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза

УК-6 СК-Б7

Способен вести исследовательскую 
деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и 
предмета исследования, выбор способа и 
методов исследования, а также оценку его 
качества

ПК 1

ИК –Б 
2.1_2.2_2.3
_2.4_2.5_2.
6_4.2._4.4.

Способен создавать научные тексты на 
государственном и иностранном языках

ПК 7

ИК- Б  1.1-
2.1_2.2_2.3
_2.4.1_2.4.2
_2.5.2_2.6_
4.1._4.3

Способен самостоятельно выявлять источники 
информации, необходимые для решения 
профессиональных задач
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ПК 9

ИК-Б 
1.1_2.1_2.2
_2.3_2.4_2.
5._2.6_5.3_
5.6

Способен  определять  новизну и  актуальность 
профессиональных  задач,  исходя  из 
современного  состояния  социогуманитарного 
знания

ПК 12

ИК- Б  1.1._ 
2.6_ 
5.3_5.4_5.6
_6.1

Способен  формулировать  и  решать 
профессиональные  задачи  с  применением 
междисциплинарных подходов

ПК 14

ПеД_1.1._2.
2_2.4.1_2.4.
2_2.5.2_2.6
_3.1

Способен организовать учебную  деятельность 
(в  т.ч.  работу  с  источниками)  учащихся  в 
рамках преподавания исторических дисциплин 
(на  уровне  общего  и  профессионального 
образования)

ПК 19 СЛК – Б3
Способен  к  осознанному  целеполаганию, 
профессиональному и личностному развитию

Профессиональные компетенции

Виды и задачи профессиональной деятельности:

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды
научно-исследовательская: НИД
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках НИД 1

Самостоятельное выявление источников информации, необходимых для решения 
профессиональных задач

НИД 7

Определение  новизны  и  актуальности  профессиональных  задач,  исходя  из 
современного состояния социогуманитарного знания

НИД 9

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с применением 
междисциплинарных подходов.

НИД 11

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие НИД 15
аналитическая: АД
Выявление источников информации, необходимых для решения 
профессиональных задач

АД 4

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 
разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных 
задачами

АД 5
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Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных подходов. АД 8

педагогическая: ПеД

Использование в преподавательской деятельности научных текстов на 
государственном и иностранном языках

ПеД 1

Определение новизны и актуальности профессиональных задач, исходя из 
современного состояния социогуманитарного знания

ПеД 4

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с источниками) учащихся в 
рамках преподавания исторических дисциплин (на уровне общего и 
профессионального образования)

ПеД 8

культурно-просветительская: КПрД
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках КПрД 1

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  блоку дисциплин вариативной части  2  года 
обучения  и  тесно  связана  с  дисциплинами  как  базовой  части  («Введение  в  историю 
человечества»,  «Источниковедение  и  информационные  ресурсы  истории»,  «История 
политических, правовых и социальных учений), так и вариативной части образовательной 
программы направления подготовки 46.03.01  «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 «Введение в историю человечества», 
 «Источниковедение и информационные ресурсы истории», 
 «Философия»,
 «Риторика: практика устной и письменной коммуникации».
Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  владеть  следующими 

знаниями и компетенциями:
 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4, СК-Б5);
 Способен  грамотно  строить  коммуникацию,  исходя  из  целей  и  ситуации 

общения (УК-8, СК-Б9);
 Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном языках 

(ПК 1, ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.);
 Способен  к  письменной  и  устной  коммуникации  на  государственном  и 

иностранных языках (ПК2, ИК –Б 1.1_. 2.1_2.3 _2.4.2_4.1.);
 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках (ПК 6, ИК-

Б 1.1_ 2.1__2.3_2.4. _3.1._4.1.)

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:

 «Источниковедение и информационные ресурсы истории»; 
 «Россия XVIII-XIX вв.»
 «Социальная история Нового и Новейшего времени». 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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Научно-исследовательский семинар «Закон, личность и общество в России раннего 
Нового времени» (54 часа практические занятия, 60 часов самостоятельная работа; 2 год 
обучения в бакалавриате; 2, 3, 4 модули).

№ Название раздела Департамент, 
за которым 
закреплен раздел

Всего 
часов

Лекции,  
семинары,  
практикум

Самостоя-
тельная 
работа

1. Литература как 
исторический источник.

Школа 
исторических 

наук

12 4 часа 
практических 

занятий

8

2. «Опись реальности»: как 
написать о прошлом так, 

чтобы тебя поняли

Школа 
исторических 

наук

10 4 часа 
практических 

занятий

6

3. История повседневности как 
методологическая проблема.

Школа 
исторических 

наук

54 28 часов 
практических 

занятий

26

5. Курсовые работы. 
Представление результатов 

и оппонирование.

Школа 
исторических 

наук

38 18 часов 
практических 

занятий

20

Итого: 114 54 60

6. Формы контроля знаний студентов. 

Тип контроля Форма контроля 1 год Департамент Параметры
1 2 3 4

Текущий (неделя) Домашнее 
задание

Х Школа 
исторических 
наук

Транскрибирование 
подготовка 
письменного 
аналитического 
обзора и презентации 
по одному судебно-
следственному делу; 
итоговое время на 
внеаудиторную 
подготовку: 10 часов.

Промежуточный Реферат Х Школа 
исторических 
наук

Письменная работа, 
содержащая 
развернутую 
рецензию на 
монографию из 
списка 9.2. «Список 
литературы для 
реферирования». 
Объем 2-3 тыс. слов; 
время на 
внеаудиторную 
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подготовку: 10 час.
Правила написания 
реферата и 
оформления 
справочно-
библиографического 
материала - 
http://hist.hse.ru/letter 

Итоговый Экзамен Х Школа 
исторических 
наук

Письменный ответ на 
вопрос. Время на 
внеаудиторную 
подготовку: 10 часов. 
Время на написание – 
80 минут.

6.1. Критерии оценки знаний, навыков.

Домашнее  задание  –  транскрибирование  судебно-следственного  дела  и 
презентация, представляемые в письменном (2-3 тыс. слов) и графическом виде. Студент 
также в устных выступлениях и письменных работах на практических занятиях должен 
продемонстрировать  знание  основной  проблематики  курса,  содержания  вопросов 
семинарских  занятий,  историографической  традиции,  навыков  библиографического 
описания и цитирования  (ПК 1; ПК 2; ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.;  ИК –Б 
1.1_. 2.1_2.3 _2.4.2_4.1.).

Реферат – владение первичными навыками реферирования научной литературы, 
умение  анализировать  научный  текст,  делать  самостоятельные  выводы.  В  реферате 
(письменной  работе  объемом  2-3  тыс.  слов)  студент  должен  аналитически  изложить 
основные  проблемы,  поднятые  автором  выбранной  для  реферирования  монографии, 
охарактеризовать источниковую базу исследования, указать основные пути, направления, 
способы  и  т.д.  решения  поставленных  автором  проблем,  проанализировать  и  оценить 
степень  репрезентативности  и  обоснованности  выводов,  к  которым  приходит  автор 
монографии,  сформулировать  и  обосновать  собственное  мнение  относительно 
реферируемой  работы.  Преподаватель  также  оценивает  степень  владения  студентом 
навыками библиографического описания и правилами цитирования (ПК 1; ПК 2; ИК –Б 
2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.; ИК –Б 1.1_. 2.1_2.3 _2.4.2_4.1.).    

Экзамен  –  письменное  испытание,  на  котором  студент  должен 
продемонстрировать  владение  навыками  анализа  специальной  литературы  и 
представления результатов собственного исследования в письменной форме (ПК 1; ПК 2; 
ПК 7; ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.; ИК –Б 1.1_. 2.1_2.3 _2.4.2_4.1.; ИК- Б  1.1-
2.1_2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.5.2_2.6_4.1._4.3)..

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:
Ои = k1хОн + k2хОэ

Ои – итоговая оценка за дисциплину
Он – накопленная оценка за дисциплину
Оэ – оценка за экзамен.
к1= 0,8

http://hist.hse.ru/letter
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к2 =0,2
Способ округления – арифметический. 

Он,  накопленная  оценка  за  дисциплину,  по  10-ти  балльной  шкале  фиксируется  перед 
итоговым контролем и рассчитывается  по следующей формуле:

Он = к1хОд.з. + к2хОаудит. + к3хОреф.
Од.з. – оценка за домашние задания, по 10-ти балльной шкале.
Оаудит. – оценка за работу на семинарах, по 10-ти балльной шкале.
Ок.р. – оценка за контрольную работу, по 10-ти балльной шкале.
Ореф. – оценка за реферат, по 10-ти балльной шкале.
к1 = 0,3
к2 = 0,4
к3 = 0,3
Способ округления - арифметический.
 

Все оценки выставляются в рабочую ведомость. Од.з. – преподаватель оценивает 
письменные работы и презентации, представленные студентами по результатам работы с 
судебно-следственным делом;  Оаудит. –  преподаватель  оценивает  степень  подготовки 
студентов к семинарским занятиям, а также участие и активность студентов в дискуссиях 
на семинарах, правильность решения задач, поставленных на семинарах и т.д.; Ореф. – 
преподаватель оценивает рефераты, подготовленные студентами по одной из монографий 
из списка 9.1. настоящей программы. 

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Литература как исторический источник. (4 часа).

Литература для обсуждения:
Стругацкие А.Н. и Б.Н. Улитка на склоне. Любое издание.
Стругацкие А.Н. и Б.Н. Беспокойство. Любое издание.

Самостоятельная работа студентов (8 часов): подготовка к семинарскому занятию. 
Студент  должен  прочесть,  предложенный  для  обсуждения  текст,  понять  суть 
проблематики,  обозначенной  автором,  разобраться  в  путях  и  способах  ее  решения, 
сформулировать собственное мнение относительно прочитанного текст и быть готовым 
его изложить и аргументировать.

Раздел  2.  «Опись  реальности»:  как  написать  о  прошлом  так,  чтобы  тебя 
поняли. 

Семинар-дискуссия (4 часа).   

Тема  1.  Как  написать  работу  по  истории:  методы,  способы  и  принципы 
организации научного текста. (6 часов)

Вопросы:
1.  Жанры  исторического  письма:  монография,  научная  статья,  доклад,  тезисы 

доклада, рецензия, обзор, квалификационные работы (курсовая работа, диплом), реферат.
2. Структура работы:
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2.1. Актуальность и проблематика исследования;
2.2. Историографический обзор; 
2.3. Объект и предмет исследования;
2.4. Главы и заключение.

3. Что такое библиография и зачем она нужна?
4. Правила цитирования.
5. Как заставить себя услышать: правила подготовки доклада.
6. Как не поругаться: некоторые аспекты научной полемики. 

 
Литература для обсуждения:

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. М., 1999.
Дворянство,  власть  и  общество  в  провинциальной  России  XVIII века  /  ред.  О. 

Глаголева и И. Ширле. М., 2012. 

Литература:
Бут У.К. Исследование:  шестнадцать уроков для начинающих авторов /  Уэйн К. 

Бут, Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс; пер. с англ. А. Станиславского. М., 2004. 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / В.В. Радаев. М., 2001. 
Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош; 

пер. с англ. М., 2000.
Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон; 

пер. с англ. А. Станиславского. М., 2008.

Тема 2. «Путь, по которому следует идти»: некоторые советы Умберто Эко по 
написанию дипломной работы.

Литература для обсуждения:
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое 

пособие / Умберто Эко / пер. с ит. Е. Костюкович. 2-е изд. М., 2003.

Самостоятельная работа студентов (6 часов): подготовка к семинарскому занятию. 
Студент  должен  прочесть  предложенный  для  обсуждения  текст,  понять  суть 
проблематики,  обозначенной  автором,  разобраться  в  путях  и  способах  ее  решения, 
сформулировать собственное мнение относительно прочитанного текст и быть готовым 
его изложить и аргументировать.

Раздел 3. История повседневности как методологическая проблема (28 часов).

Семинар-дискуссия (10 часов)

Литература для обсуждения:
Акельев Е.В.   Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки 

Каина. М. : Молодая гвардия, 2012.
Гинзбург К. Сыр и черви. Любое издание.
Дэвис Н.З. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 1999.  
Ле Руа Ладюри. Монтайю. Окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург, 2001.
Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические 

анекдоты из провинциальной жизни 18 века. М., 2006.

https://publications.hse.ru/view/61258079
https://publications.hse.ru/view/61258079
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Каменский А.Б. Россия в 18 столетии: общество и память. М., 2017.
Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, 

войны и власти. М., 2010.
Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы 

Петровны. М., 2003.
Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 

2004.
Уваров П.Ю. Между "ежами" и "лисами": заметки об историках. М., 2015.

Самостоятельная работа студентов (6 часов): подготовка к семинарскому занятию. 
Студент  должен  прочесть  предложенный  для  обсуждения  текст,  понять  суть 
проблематики,  обозначенной  автором,  разобраться  в  путях  и  способах  ее  решения, 
сформулировать собственное мнение относительно прочитанного текст и быть готовым 
его изложить и аргументировать.

Семинар-практикум (18 часов).

Источники:
РГАДА. Ф. 342. Сыскной приказ. Судебно-следственные дела.

Самостоятельная  работа  студентов (20  часов):  при  подготовке  к  семинарам-
практикумам студент выполняет следующие виды самостоятельной работы:

1. транскрибирует и представляет в письменном виде судебно-следственное дело;
2. в письменном виде (объем 5-10 тыс. знаков) представляет возможные варианты 

анализа данного дела с точки зрения выявления его эвристического потенциала 
для истории повседневности;

3. в составе рабочей группы (3-4 человека) презентирует результаты исследований 
по  одному  из  проблемных  полей  истории  повседневности  (например, 
социальная мобильность, история семьи, формы саморепрезентации и т.д.) 

Раздел. 4. Курсовые работы. Представление результатов и оппонирование. (18 
часов)

Студенты  представляют  результаты  исследований  по  своим  курсовым  работам. 
Каждая  презентация  оппонируется  тремя  студентами;  за  1  неделю  до  презентации 
докладчик  должен  переслать  оппонентам  письменный  текст  курсовой  работы  и 
презентацию. Время презентации 10 минут. Время на дискуссию 20 минут. Очередность 
представления презентаций устанавливается в рандомном порядке.

Самостоятельная работа студентов (20 часов): подготовка к семинарскому занятию. 
Студент должны подготовить презентацию по теме курсовой работы (темы обзоров см. п. 
9.1. настоящей программы), а также ознакомиться и проанализировать предлагаемые для 
оппонирования тексты и презентаций,  подготовить перечень вопросов для обсуждения, 
сформулировать  собственное  мнение  относительно  написанных  коллегами  курсовых 
работ и презентаций и быть готовыми его изложить и аргументировать.

8. Образовательные технологии
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Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Отдельные занятия 
строятся  в  виде  беседы  со  студентами,  изучения  отдельных  источников  и 
историографических  текстов,  дискуссий.   В  процессе  занятий  студенты  знакомятся  с 
рекомендуемой  литературой,  обсуждают  ее  в  аудитории,  представляют  рефераты, 
выполняют  домашние  задания  по  библиографическому  описанию,  реферированию  и 
составлению  историографических  обзоров,  осуществляют  самостоятельный  поиск 
литературы и источников по теме семинара. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.

 

9.1. Список литературы для реферирования.

Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: Исторические 
анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2007.

Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М., 2010.
Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 

2004.
Лавров А.С. Колдовство и религия в России: 1700-1740. М., 2000.
Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и 

«духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003 (или Смилянская Е.Б. Волшебники, 
богохульники, еретики в сетях российского сыска XVIII века. М., 2016).

9.3. Самостоятельная работа студента.

9.3.1. Подготовка  к  семинарским  занятиям.  Студент  читает  и  анализирует, 
предложенные для обсуждения источники и тексты, пытается понять суть проблематики, 
обозначенной  автором,  разобраться  в  путях  и  способах  ее  решения,  сформулировать 
собственное мнение относительно прочитанного текста с тем, чтобы быть готовым его 
изложить и аргументировать.

9.3.2. Литература для подготовки рефератов в письменной форме объемом 2-3 тыс. 
слов выбирается студентом из числа монографий, помещенных в разделе 9.1. настоящей 
программы. 

9.3.3.  Тематика  домашнего  задания,  представляемого  в  письменной  форме, 
определяется характером полученного для анализа судебно-следственного дела. 

9.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 
итогового контроля 

9.4.1. Примерные темы аттестационной работы

Конкретный  вопрос  по  одной  из  заранее  прочитанных  монографий  из  списка  9.2. 
настоящей программы объявляется непосредственно на экзамене. Вопросы могут касаться 
проблематики  прочитанных  исследований,  содержания  и  выводов  отдельных  глав, 
итоговых выводов, к которым приходит автор монографии. Студент также должен быть 
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готов  представить  и  аргументировано  изложить  собственное  мнение  относительно 
изученного текста.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовые учебники

Отсутствует

10.2. Литература

Акельев Е.В.   Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки 
Каина. М. : Молодая гвардия, 2012.

Бут У.К. Исследование:  шестнадцать уроков для начинающих авторов /  Уэйн К. 
Бут, Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс; пер. с англ. А. Станиславского. М., 2004. 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. (Приложение) – Фуко совершает 
переворот в истории  / пер. с франц. Л.А. Торчинского. М., 2003.

 Гинзбург Карло. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. / 
пер. с итал. М., 2000.

Дэвис Н.З. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 1999.
Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа "Анналов" / Гуревич А. Я. М., 1993.
Дворянство,  власть  и  общество  в  провинциальной  России  XVIII века  /  ред.  О. 

Глаголева и И. Ширле. М., 2012. 
Источниковедение  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  И.Н.  Данилевский,  Д.А. 

Добровольский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М., 2015.
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. М., 1999.
Каменский  А.Б.  Повседневность  русских  городских  обывателей:  Исторические 

анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2007.
Каменский А.Б. Россия в 18 столетии: общество и память. М., 2017.
Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М., 2010.
Копосов Н. Е. Как думают историки / Копосов Н. Е. М., 2001. 
Кошелева  О.Е.  Люди  Санкт-Петербургского  острова  Петровского  времени.  М., 

2004.
Лавров А.С. Колдовство и религия в России: 1700-1740. М., 2000.
Ле Руа Ладюри. Монтайю. Окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург, 2001.
Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, 

войны и власти. М., 2010.
Нора П. Меду памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память 

/ под. ред. П. Нора ; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб, 1999.
Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы 

Петровны. М., 2003.
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / В.В. Радаев. М., 2001. 
Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и 

«духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003 (или Смилянская Е.Б. Волшебники, 
богохульники, еретики в сетях российского сыска XVIII века. М., 2016).

Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош; 
пер. с англ. М., 2000.

Уваров П.Ю. Между "ежами" и "лисами": заметки об историках. М., 2015.

https://publications.hse.ru/view/61258079
https://publications.hse.ru/view/61258079
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Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон; 
пер. с англ. А. Станиславского. М., 2008.

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки  :  учебно-
методическое пособие / Умберто Эко / пер. с ит. Е. Костюкович. 2-е изд. М., 2003.

10.3. Электронные ресурсы

http  ://  books  .  e  -  heritage  .  ru  
http  ://  dugward  .  ru  /  library  /  sodlib  .  html  
http  ://  publ  .  lib  .  ru  
http  ://  krotov  .  info  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При  проведении  семинарских  занятий  используется  профессиональная  аудио  и 
видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер.

http://krotov.info/
http://publ.lib.ru/
http://dugward.ru/library/sodlib.html
http://books.e-heritage.ru/

