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1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину  «Прикладная  история в 

регионоведении: Россия, Евразия, страны БРИКС», учебных ассистентов и студентов направления 
подготовки 46.04.01 «История» подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе 
«Прикладная и междисциплинарная история».

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
· Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.04.01 «История» подготовки 
магистра;

· Образовательной программой «Прикладная и междисциплинарная история» по 
направлению 46.04.01 «История» подготовки магистра. 

· Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Прикладная и междисциплинарная история», утвержденным в  2016 г.

2 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Прикладная история в регионоведении: Россия, Евразия, 

страны БРИКС» являются углубленное ознакомление студентов с историей России в глобальном 
контексте и сравнительной перспективе.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины
Уровни формирования компетенций: 

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения)
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности
           компетенции человеком и готовность ее использовать

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирова

ния 
компетенци

и

Дескрипторы – 
основные

признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и 
методы 
обучения, 

способствующие  
формированию 
и развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен формулировать  
научные концепции, 
создавать модели, 
вырабатывать и 

апробировать новые 
методы

и инструменты
профессиональной
деятельности

СК-2 РБ СД 

Студент может 
написать

критический
отзыв на статью 
или главу
монографии

Самостоятельная 
работа 
студента

Письменная 
работа 

(рецензия)
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Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирова

ния 
компетенци

и

Дескрипторы – 
основные

признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и 
методы 
обучения, 

способствующие  
формированию 
и развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 

интеллектуальный и 
культурный уровень, 
строить траекторию 
профессионального 
развития и карьеры

СК-4 РБ МЦ
Студент уверенно 
ориентируется в 
историографии

Самостоятельная 
работа студента, 
работа на 
семинарах, 
лекции

Выступление на 
семинаре, 

письменная работа 
(рецензия), экзамен

Способен организовать 
многостороннюю (в том 
числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять 
ею

СК-7 РБ СД

Студент участвует и 
может руководить 
дискуссией во 

время семинарских 
занятий

Семинарские 
занятия Выступление 

на семинаре

Способен вести
профессиональную, в 
том числе научно-
исследовательскую
деятельность в

международной среде

СК-8 СД

Студент участвует 
и может 
руководить 
дискуссией во 

время 
семинарских 
занятий

Самостоятельная 
работа 
студента, 

дискуссии на 
семинарах

Выступление 
на семинаре

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, с 
применением 

современных методов и 
методик исследования, 
используя знания в 

области гуманитарных и 
социальных наук и 
смежных областей 
научного знания

ПК-1 СД

Студент может 
написать

критический
отзыв на статью 
или главу
монографии

Самостоятельная 
работа 
студента

Письменная 
работа 

(рецензия) 
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Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирова

ния 
компетенци

и

Дескрипторы – 
основные

признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и 
методы 
обучения, 

способствующие  
формированию 
и развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен осуществлять 
междисциплинарное 
взаимодействие и 
сотрудничество с 
представителями 
смежных областей 

знания в ходе решения 
научно-

исследовательских и 
прикладных задач

ПК-2 СД

Студент 
использует 
литературу по 
истории, 

социологии и 
культурологии, 
корректно 
употребляет 

используемый в 
этих дисциплинах 
понятийный 
аппарат, может 
применить 

выводы этих наук 
к решению 
поставленных 

задач

Самостоятельная 
работа 
студента, 

дискуссии на 
семинарах

Выступление 
на семинаре; 
письменная 
работа 

(рецензия); 
экзамен

Способен воспринимать 
научные тексты и 
сообщения, 

реферировать научную 
литературу на русском и 
иностранных языках

ПК-3 РБ

Студент участвует 
и может 
руководить 
дискуссией во 

время 
семинарских 
занятий

Самостоятельная 
работа 
студента, 

дискуссии на 
семинарах

Выступление 
на семинаре; 

письменная работа 
(рецензия); 
экзамен

Способен осуществлять 
оценку информации и 
прогнозирование по 
заданным целям

ПК-9 СД

Студент 
самостоятельно

готовит
небольшое

выступление по 
заданной теме

Самостоятельная 
работа, 

семинарские 
занятия

Выступление 
на семинаре; 

письменная работа 
(рецензия)

Способен анализировать 
и предлагать научно 
обоснованную 
интерпретацию 

исторических событий в 
их взаимосвязи

ПК-17 СД

Студент 
самостоятельно

готовит
небольшое

выступление по 
заданной теме

Самостоятельная 
работа, 

семинарские 
занятия, лекции

Выступление 
на семинаре
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Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирова

ния 
компетенци

и

Дескрипторы – 
основные

признаки освоения
(показатели
достижения
результата)

Формы и 
методы 
обучения, 

способствующие  
формированию 
и развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен использовать 
социальные и 

мультикультурные 
различия

для решения проблем в 
профессиональной и 

социальной деятельности

ПК-21 МЦ

Студент способен 
руководить
дискуссией

на семинарских
занятиях

Семинарские 
занятия

Выступление 
на семинаре

Способен определять, 
транслировать общие 

цели в 
профессиональной и 

социальной деятельности

ПК-22 СД МЦ

Студент способен 
руководить
дискуссией

на семинарских
занятиях

Семинарские 
занятия

Выступление на 
семинаре

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин, обеспечивающих 
подготовку магистра по направлению 46.04.01 «История».

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
· Введение во всеобщую историю; Историческое наследие; История исторической науки.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

· Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы истории 
России, основные направления и подходы к изучению истории в новое и новейшее время.

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

· Политические процессы в современной России; прикладная история в регионоведении.

5 Тематический план учебной дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы

№ Название раздела Всего часов 
Аудиторные часыАудиторные часыАудиторные часы

Самостоятельная 
работа№ Название раздела Всего часов 

Лекции Семинары Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

1 Introduction 2 2 0 0 0

2 Historiography of Russia’s past 42 4 4 0 34

3
Mental Maps of the 

Russian Empire 42 4 4 0 34

4
Russian history 

in global context 66 18 20 0 28

ИТОГОИТОГО 152 28 28 0 96

5



6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля Форма контроля

1 год
Параметры

Тип 
контроля Форма контроля

1-2 модули
Параметры

Текущий Участие в работе 
на семинарах Каждое семинарское занятие

Устные ответы на 
поставленные 

преподавателем вопросы; 
участие в 

групповой дискуссии

Итоговый
Экзамен 

(письменная 
работа)

Последний срок сдачи: 
9 декабря 4 тыс. слов

7 Критерии оценки знаний, навыков 
К каждому семинарскому занятию студенты должны читать предложенные им тексты и 

быть готовыми к устному их обсуждению.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины
Lecture 1-2. Russian history in global context

Lecture 3, Seminar 2. Russian geographies, geographies of Russian identity.
Assigned readings:

1. Mark Bassin, “Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century,” 
American Historical Review 96,3 (1991): 763–794;

2. Richard Pipes, Russia Under the Old Regime (New York: Scribner, 1974), 1–24.

Lecture 4, Seminar 3. Main historiographic debates on Russia’s past
Assigned readings:
Martin Malia, The Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia, 1917–1991 (New York: Free Press, 
1994), 1–78;
Ronald Grigor Suny, “Socialism, Post-Socialism, and the Appropriately  Modern: Thinking About the His-
tory of the USSR,” in: Idem, Red Flag Unfurled: Historians, the Russian Revolution, and the Soviet Union 
(London and New York: Verso Press, forthcoming). 

Lecture 5, Seminar 4. Scenarios of Power in Russian Monarchy.
Assigned reading:
Richard Wortman, Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy (Princeton: Princeton 
University  Press, 1995). Russian translation: Ричард Уортман, Сценарии власти: мифы и церемонии 
русской монархии (Москва: О.Г.И., 2002).

Lecture 6, Seminar 4. Russia on the mental map of Europe.
Assigned readings:

1. Iver Neumann, Uses of the Other. The East in European Identity Formation (Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press, 1999), 65–112;
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https://www.dropbox.com/s/0gj2gk6cd91ev5m/neumann-russia-as-the-other.pdf?dl=0


2. Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Marina Mogilner, “The Postimperial Meets the Postcolonial: Rus-
sian Historical Experience and the Postcolonial Moment,” Ab Imperio 2 (2013): 97–135.

2nd module
Seminar 5–6. Russian history as part of a global history.
Assigned readings:
Sebastian Conrad, What is global history? (Princeton: Princeton University Press, 2016).

Lecture 7, Seminar 7. Russian history as part of a global history.
Assigned reading:
Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century 
(Princeton: Princeton University Press, 2009).

Lecture 8, Seminar 8. Russian history as comparative history.
Assigned readings:
1. Dominic Lieven, “Empire on Europe’s Periphery: Russian and Western Comparisons,” in: Alexei Miller 

and Alfred Rieber, eds. Imperial Rule (Budapest: CEU Press, 2004), 133–149. Russian translation: 
Доминик Ливен, «Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада» // Алексей 
Миллер, ред. Российская империя в сравнительной перспективе. – Москва: Новое издательство, 
2004. – С. 71–93.

2. Jürgen Kocka, “Asymmetrical Historical Comparison: the Case of the German ‘Sonderweg’,” History 
and Theory 38,1 (1999): 40–50;

3. Michael Werner and Bénédicte Zimmermann, “Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge 
of Reflexivity,” History and Theory 45,1 (2006): 30–50. Russian translation available as: М. Вернер, Б. 
Циммерманн, «После компаратива: histoire croisee и вызов рефлективности» // Ab Imperio 2 
(2007): 59–90 (available via EBSCO Database)

Lecture 9, Seminar 9. Social order of the Romanov empire.
Assigned reading:
Seymour Becker, Nobility and privilege in late Imperial Russia (DeKalb: Northern Illinois UP, 1985). Rus-
sian translation available as: Сеймур Беккер, Миф  о русском дворянстве: дворянство и привилегии 
последнего периода императорской России (Москва: Новое литературное обозрение, 2004).

Lecture 10, Seminar 10. Russian Orientalism.
Assigned reading:
David Schimmelpenninck van der Oye, Russian orientalism: Asia in the Russian mind from Peter the Great 
to the emigration (New Haven: Yale University Press, 2010).

Lecture 11, Seminar 11. Russian nationalities in comparison.
Assigned reading:
Michael Branch, Janet Hartley, and Antoni Mączak, eds. Finland and Poland in the Russian Empire: a 
comparative study (London: UCL School of Slavonic and East European Studies, 1995).
Timothy Snyder, «Ukrainians and Poles» // CHR. Vol. 2 (Cambridge: Cambridge UP, 2006), 165–183.

Lecture 12, Seminar 12. Russian cities.
Assigned reading:
Michael Hamm, ed. The city in late imperial Russia (Bloomington: Indiana University Press, 1986).

Lecture 13, Seminar 13. Russian citizens.
Assigned reading:
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https://www.dropbox.com/s/tb5n9shi1jf4oy4/gerasimov-postimperial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb5n9shi1jf4oy4/gerasimov-postimperial.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/exgklt64wtv7ch3/conrad%20-%20what%20is%20global%20history%20(2016).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exgklt64wtv7ch3/conrad%20-%20what%20is%20global%20history%20(2016).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y4wlw746hcxkj5/osterhammel%20-%20the%20transformation%20of%20the%20world.%20a%20global%20history%20of%20the%20nineteenth%20century%20(2014).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y4wlw746hcxkj5/osterhammel%20-%20the%20transformation%20of%20the%20world.%20a%20global%20history%20of%20the%20nineteenth%20century%20(2014).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4329yqqmd3katn/lieven-empire-on-europe%27s-periphery.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4329yqqmd3katn/lieven-empire-on-europe%27s-periphery.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjxbczil0s068jd/lieven-empire-on-europe%27s-periphery-ru.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjxbczil0s068jd/lieven-empire-on-europe%27s-periphery-ru.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4sfua4597dmywic/kocka-asymmetrical-historical-comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4sfua4597dmywic/kocka-asymmetrical-historical-comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0dsd3axs58ohuo/werner,%20zimmermann%20-%20beyond%20comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0dsd3axs58ohuo/werner,%20zimmermann%20-%20beyond%20comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0dsd3axs58ohuo/werner,%20zimmermann%20-%20beyond%20comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0dsd3axs58ohuo/werner,%20zimmermann%20-%20beyond%20comparison.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hvfopbqo8mpzq2/becker-nobility.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hvfopbqo8mpzq2/becker-nobility.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbv88o94taz31ze/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbv88o94taz31ze/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbv88o94taz31ze/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbv88o94taz31ze/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qijltypcycnig96/branch,%20hartley,%20macak%20-%20poland%20and%20finland%20in%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qijltypcycnig96/branch,%20hartley,%20macak%20-%20poland%20and%20finland%20in%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qijltypcycnig96/branch,%20hartley,%20macak%20-%20poland%20and%20finland%20in%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qijltypcycnig96/branch,%20hartley,%20macak%20-%20poland%20and%20finland%20in%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hg4p0idcp3zq91e/snyder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hg4p0idcp3zq91e/snyder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfyhspo6whg7ck9/hamm-city-in-late-imperial-russia.pdf?dl=
https://www.dropbox.com/s/cfyhspo6whg7ck9/hamm-city-in-late-imperial-russia.pdf?dl=


Eric Lohr, Russian citizenship: from empire to Soviet Union (Cambridge, MA: Harvard UP, 2012).

Lecture 14, Seminar 14. World War I: end of empire.
Assigned reading:
1. Joshua Sanborn, Imperial apocalypse. The great war and the destruction of the Russian Empire (Oxford: 

Oxford UP, 2014);
2. Eric Lohr, Nationalising the Russian Empire (Cambridge, MA: Harvard UP, 2003). Russian translation 

available as: Эрик Лор, Русский национализм и Российская империя (М.: НЛО, 2012).

9 Образовательные технологии
Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия  состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы, а также выступлений студентов с групповыми докладами.

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины
Курс состоит из лекционных и семинарских занятий, а также предполагает самостоятельную 

работу студентов. Во время  лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные понятия 
темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Во время семинарских 
занятий эти же вопросы более детально рассматриваются на примере конкретных ситуаций. 

Семинары предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Каждый 
семинар  начинается со студенческого введения в контекст проблемы, после чего начинается ее 
критическое обсуждение на основе предложенной преподавателями литературы. Качество учебной 
работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие 
оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля
Письменная работа (реферат): список книг для рецензии будет составлен ко второй неделе модуля.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Результирующая оценка по дисциплине (которая  идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом:

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзаменационная, где

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине
Оэкзаменационная – оценка за экзамен

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Литература
См. список литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисциплины»)

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «Идеология и политическое воображение империализма» 

для направления 
46.04.01 "История" подготовки магистра
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https://www.dropbox.com/s/k8vuuxvp70qwoqh/lohr%20-%20russian%20citizenship%20(2012).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8vuuxvp70qwoqh/lohr%20-%20russian%20citizenship%20(2012).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzcxnzkw9yi3dzu/sanborn%20-%20imperial%20apocalypse.%20the%20great%20war%20and%20the%20destruction%20of%20the%20russian%20empire%20(2014).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzcxnzkw9yi3dzu/sanborn%20-%20imperial%20apocalypse.%20the%20great%20war%20and%20the%20destruction%20of%20the%20russian%20empire%20(2014).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gam4kz75upanz3/lohr%20-%20nationalising%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gam4kz75upanz3/lohr%20-%20nationalising%20the%20russian%20empire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yam8yd4m9a3hcms/%D0%BB%D0%BE%D1%80%20-%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yam8yd4m9a3hcms/%D0%BB%D0%BE%D1%80%20-%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf?dl=0


12.2 Дистанционная поддержка дисциплины
Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS.

13     Материально-техническое обеспечение дисциплины
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется 

видеопроектор и персональный компьютер.
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