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Пояснительная записка 
Курс  призван ввести студентов в проблематику наиболее дискутируемых тем российской 
предыстории и  начальной истории и проблематику междисциплинарного синтеза в 
целом: насколько данные археологии могут использоваться как исторический источник, 
вправе ли исследователь отказывать в доверии собственно историческому (нарративному)  
источнику при отсутствии соответствующих ему данных археологии и т.п.   
Это относится как к общим проблемам русской/российской истории, связанных со 
статистическими множествами (проблема уровня экономического развития – 
заселённости Восточной Европы с эпохи палеолита, освоенности лесной зоны пашенным 
земледелием и т.п.), так и к пониманию конкретных исторических событий и фактов 
(становление этнических общностей, реальность летописных племен, призвание варягов, 
хазарская дань со славян, время возникновения Новгорода, Киева, Смоленска, Саркела и 
др. городов и т.п.), пониманию и интерпретации конкретных археологических комплексов 
и некрополей, в первую очередь – культовых и погребальных (комплекс М. Перещепина, 
курган Черная могила, гнёздовские курганы и др.). 
Предполагается разработка навыков междисциплинарного синтеза с опорой на опыты 
отечественной  историографии (начиная с А.А. Спицына) и классику историографии 
зарубежной (Л. Нидерле, Г. Чайлд). Возможна ли «историческая археология» («история, 
вооруженная лопатой» по А.В. Арциховскому)? Следует ли отыскивать прямое 
соответствие каждому «артефакту» в факте историческом (Б.А. Рыбаков)?  Насколько 
прямо «социологическая (демографическая) археология» при статистической обработке 
массового материала (погребальные комплексы) отражает историческую 
действительность (Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев и др.)? НИС ориентирован на 
археологическую практику, планируемую в древнерусском Гнёздове-Смоленске и (по 
возможности) в районе хазарского Саркела.  
 
 

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 «Археология в темах русской истории». 
 
Программа разработана в соответствии  
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой; 
• 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: Археология в темах 
русской истории» (первый год обучения) являются: 
• сформировать первичные навыки академической работы и научной деятельности; 
• развить умения работы с научной литературой; 
• выработать навыки конспектирования лекций и научной литературы, 
библиографического описания; 
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• ознакомиться с правилами цитирования; 
• получить первоначальное представление о принципах создания визуальных 
репрезентаций; 
• ознакомиться с принятыми в академическом сообществе практиками письменного 
и устного общения и основными принципами научной этики; 
• приобрести опыт междисциплинарного исследования. 
•          развить навыки работы с вещественными источниками. 
Основная цель курса – ознакомить студентов с базовыми принципами, понятиями, 
приемами и методами археологического исследования в целях исторической 
реконструкции. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Археология в 
темах русской истории» студент должен:  
• знать жанры исторического письма, правила цитирования, оформления 
библиографических ссылок; 
• понимать значение научной этики в академической деятельности и для 
поддержания корпоративных отношений; 
• освоить различия жанров исторического письма, составлять библиографические 
описания, осуществлять поиск библиографической информации; 
• иметь навыки конспектирования и реферирования научной литературы; 
• научиться готовить структурированное интервью и уметь использовать его данные 
при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории и 
археологии. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Археология в 
темах русской истории» студент должен:  
• знать жанры исторического письма, правила цитирования, оформления 
библиографических ссылок; 
• понимать значение научной этики в академической деятельности и для 
поддержания корпоративных отношений; 
• освоить различия жанров исторического письма, составлять библиографические 
описания, осуществлять поиск библиографической информации; 
• иметь навыки конспектирования и реферирования научной литературы; 
• научиться основам междисциплинарного исследования и уметь использовать его 
данные при решении самостоятельно поставленных задач в исторических исследованиях. 
 
Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 
Археология в темах русской истории» осваивает следующие компетенции:  

 
Компетенция Код по 

ФГОС/ НИУ 
Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 
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Способен учиться, 
приобретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной. 

УК-1 

Способен выявлять научную 
сущность проблем в 
профессиональной области. 

УК-2 

Способен к осознанному 
целеполаганию, 
профессиональному и 
личностному развитию. 

ПК-19 

Способен определять 
научную проблему, цель, 
задачи, методологию, 
источниковую базу научного 
исследования, 
представленного как в 
письменном (монография, 
статья), так и в устном виде 
(доклад на научном семинаре, 
на конференции); способен 
оценивать степень 
корректности выводов, 
сделанных в результате 
научного исследования. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 
  

Способен решать проблемы в 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза. 

УК-3 

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. 

УК-6 

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

ПК-9 

Способен формулировать и 
решать профессиональные 
задачи с применением 
междисциплинарных 
подходов. 

ПК-12 

Знает последовательность 
этапов научного исследования 
и применяет это знание при 
решении конкретных 
исследовательских задач; 
способен формулировать 
научную проблему, цель, 
задачи, методологию, 
источниковую базу 
собственного научного 
исследования. 
  

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 

Способен самостоятельно 
выявлять источники 
информации, необходимые 
для решения 
профессиональных задач. 

ПК-7 Способен осуществлять 
анализ исторических 
источников различных видов 
с целью получения 
достоверной информации о 
социальных явлениях и 
процессах прошлого; 
Понимает способы 
определения более и менее 
достоверных свидетельств, а 
также дополнения или 
опровержения одних 
свидетельств другими; 
мпособен анализировать 
полученную информацию, в 
том числе с использованием 
современных программных 
средств. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 
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Способен создавать научные 
тексты на государственном и 
иностранном языках. 

ПК-1 Владеет навыками 
письменного представления 
результатов собственных 
научных изысканий. Знает 
правила корректного 
цитирования и оформления 
научно-справочного аппарата, 
осознает значение основных 
принципов научной этики в 
академической деятельности. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 

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

ПК-14 Владеет навыками устного 
представления результатов 
собственных научных 
изысканий; способен 
осуществлять научную 
полемику в устном и 
письменном виде при 
адекватном понимании точки 
зрении оппонента и 
уважительном к ней 
отношении. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 

 
Виды и задачи 
профессиональной 
деятельности 

Коды Дескрипторы – основные 
признаки освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

Создание научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках. 

НИД 1 
КПрД 1 

Владеет навыками 
письменного представления 
результатов собственных 
научных изысканий; знает 
правила корректного 
цитирования и оформления 
научно-справочного аппарата, 
осознает значение основных 
принципов научной этики в 
академической деятельности. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 

Использование в 
преподавательской 
деятельности научных 
текстов на государственном и 
иностранном языках. 

ПеД 1 

Способность формулировать 
и решать профессиональные 
задачи с применением 
междисциплинарных 
подходов. 

НИД 11 

Анализ профессиональных 
задач с применением 
междисциплинарных 
подходов. 

АД 8 

Способен определять 
научную проблему, цель, 
задачи, методологию, 
источниковую базу научного 
исследования, 
представленного как в 
письменном (монография, 
статья), так и в устном виде 
(доклад на научном семинаре, 
на конференции); способен 
оценивать степень 
корректности выводов, 
сделанных в результате 
научного исследования. 

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 
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Определение новизны и 
актуальности 
профессиональных задач, 
исходя из современного 
состояния 
социогуманитарного знания. 

НИД 9 

Осознанное целеполагание, 
профессиональное и 
личностное развитие. 

НИД 15 

Самостоятельное выявление 
источников информации, 
необходимых для решения 
профессиональных задач. 

НИД 7 

Выявление источников 
информации, необходимых 
для решения 
профессиональных задач. 

АД 5 

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

АД 4 

Способен осуществлять 
анализ исторических 
источников различных видов 
с целью получения 
достоверной информации о 
социальных явлениях и 
процессах прошлого; 
понимает способы 
определения более и менее 
достоверных свидетельств, а 
также дополнения или 
опровержения одних 
свидетельств другими; 
способен анализировать 
полученную информацию, в 
том числе с использованием 
современных программных 
средств.  

Выполнение 
самостоятельных заданий; 
участие в работе на 
семинарах; подготовка 
реферата; представление 
результатов исследования 
в письменном и устном 
видах; участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 
  
  

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

ПеД 8 Способен осуществлять 
научную полемику в устном и 
письменном виде при 
адекватном понимании точки 
зрении оппонента и 
уважительном к ней 
отношении. 

Выполнение 
самостоятельных заданий, 
участие в работе на 
семинарах, участие в 
обсуждении научных 
работ на семинарах, 
подготовка реферата, 
представление 
результатов в письменном 
и устном, участие в 
обсуждении рефератов 
других студентов. 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Научно-исследовательский 
/Проектный семинар» 1 года обучения и тесно связана как с дисциплинами части 
образовательной программы «Теория и методология исторических исследований»; 
«История искусства и литературы», так и вариативной части образовательной программы 
(Европа IV-XV вв.; Русь IX-XVII вв.; Античность и Византия и др.). 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
("Введение в историю человечества")  
 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
• знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 
общеобразовательной школы; 
• знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной 
школы; 
• понимать термины и категории исторической науки; 
• умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

Археология. 

 
 

5. Тематический план учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 
Археология в темах русской истории»  (66 часов семинары, 86 час. самостоятельная работа; 
1 год обучения в бакалавриате,  2-4 модули).  

 

 

№ Название раздела Департамент, 
за которым 
закреплен раздел 

 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 
практикум 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Вводное занятие. Цели и 
методы 
археологического 
исследования. Задачи 
реферирования. 

Школа 
исторических 
наук 

8 4 4 

2 Проблемы 
мультидисциплинарного 
и междисциплинарного 
исследования. 
Каменный век. Общая 
характеристика эпохи 

Школа 
исторических 
наук 

8 4 4 

3. Лингвистика в 
историко-
археологических 
реконструкциях. 
Лингвоархеология 

Школа 
исторических 
наук 

8 4 4 

4. Этнология и этническая 
история в историко-
археологических 
реконструкциях. 
Индоевропейская 
проблема и предыстория 
народов России 

то же 8 2 6 

5. Исторические 
источники и археология. 
Киммерийцы, скифы и 
греки в Северном 
Причерноморье 

то же 8 2 6 
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6 Исторические 

источники и археология. 
Соседи скифов 

то же 10 4 6 

7. Исторические 
источники и археология. 
Великое переселение 
народов.   
 

то же 12 

 

4 

 

8 

 

8 Исторические 
источники и археология. 
Проблема 
происхождения и 
расселение славян. 

то же 16 6 10 

9 Исторические 
источники и археология. 
Тюрки и народы 
Сибири: предыстория и 
выход на истерическую 
арену 

то же 12 4 8 

10 Хазары и Хазарский 
каганат 

то же 14 4 10 

11 Глубина фольклорной 
памяти и археология. 
Русь и народы 
Восточной Европы в IX-
X вв. 

то же 14 6 8 

12 Исторические 
источники и археология. 
Археология и начальная 
история древнерусского 
города 

то же 14 10 4 

13 Исторические 
источники и археология. 
Археология и история 
Золотой Орды 

то же 10 6 4 

14 Московская Русь и 
археология раннего 
нового времени 

то же 10 6 4 

 Итого: 
 

 152 66 86 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма 1 год  Департаме Параметры  
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контроля контроля 1 2 3 4     нт 
Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание/актив
ность на 
семинарах 

 Х Х Х     Школа 
историческ
их наук 

Конспекты книг и 
статей, устные ответы на 
семинарских занятиях 

Текущий 
(неделя) 

Реферат 1    Х      Школа 
историческ
их наук 

Письменная работа (20-
30 тыс. знаков) и устное 
15-минутное 
выступление. 

Итоговый Экзамен    Х     Школа 
историческ
их наук 

Устное собеседование по 
контрольным вопросам 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Домашнее задание: оценки за работу на семинарах выставляются преподавателем в 
рабочую ведомость по итогам каждого занятия по 3-х балльной системе. При этом 
преподаватель ориентируется на следующие критерии: 
 
№ Критерий Баллы 
1 Участие в обсуждении вопросов, 

сформулированных в плане практического занятия 
0-1  

2 Знание литературы и источников, указанных в плане 
практического занятия; умение излагать ее 
основные положения 

0-1  

3 Умение формулировать и аргументированно 
излагать собственную точку зрения по отношению к 
прочитанной литературе 

0-1  

 Максимальный балл за практическое занятие 3  
 

 
Реферат 1 – письменное и устное представление результатов самостоятельного 
исследования по теме реферата (рецензии/эссе) (список примерных рефератов в пункте 9). 
Преподаватель оценивает письменную работу и выступление по следующим критериям: 
1) правильность оформления научно-справочного аппарата в соответствии с 
Методическими указаниями по разработке курсовых работ студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавров по направлению «История» (0-2 балла); 
2) степень полноты раскрытия темы (0-2 балла); 
3) проявленные навыки исторической эвристики (0-2 балла); 
4) ясность письменного и устного изложения (0-2 балла); 
5) способность слышать оппонента и вести научную полемику с соблюдением правил 
научной этики (0-2 балла). 
Максимальный балл за работу – 10 баллов. 
 
Экзамен: преподаватель в ходе устного собеседования по контрольным вопросам 
оценивает степень освоения студентами материалов курса. 
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка 1 года обучения складывается по следующей формуле: 
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Онакопленная1 = 0,80*Одомашнее задание1+ 0,40*Ореферат1  

Результирующая промежуточная оценка за первый год обучения складывается по 
следующей формуле: 

Орезульт1= 0,60*Онакопленная1 + 0,40*Оэкзамен1 

Накопленная оценка 2 года обучения складывается по следующей формуле: 

О накопленная2 = 0,60*Одомашнее задание2+0,40*Ореферат2 

Результирующая промежуточная оценка за второй год обучения складывается по 
следующей формуле: 

Орезульт2= 0,60*Онакопленная2 + 0,40*Оэкзамен2 

Итоговая оценка за весь курс (проставляется в ведомость за второй год обучения) 
складывается по следующей формуле: 

Оитог= 0,50*Орезульт1 + 0,50*Орезульт2 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента. 
 
 
7. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Вводное занятие. Цели и методы археологического исследования. Задачи 
реферирования. Археология и предыстория. Археология и письменные источники – 
проблемы соответствия.  
 
Лит.:  
1. Авдусин Д.А. Основы археологии М., 1989;  
2. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций М., 1966.  
3. Гордон Чайлд. Прогресс и археология. Предисловие А.В. Арциховского. М., 1949.  
4. Археология: Учебник / под редакцией В.Л. Янина. М, 2006. 
5. Молони Н. Археология. Оксфордская библиотека. М., 1996. 
6. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. М., 2004. 
7. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель. М., 
2005. 
 
 
Раздел 2. Проблемы мультидисциплинарного и междисциплинарного исследования.  
Каменный век. Общая характеристика эпохи. «Денисовский человек» и проблемы 
антропогенеза. Заселение человеком пространства Северной Евразии. Палеолит. Мезолит. 
Неолит и неолитическая революция. Формирование и развитие языковых семей, 
проблемы этногенеза.   
Лит.:  
1. Чайлд Г. Прогресс и археология. М., 1949.  
2. Иванов В.В. Целесообразность человека. М., 2013.  
3. Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России. М., 2002.  
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4. Мелларт Дж., Древнейшие цивилизации Ближнего Востока М., 1986.  
5. Деревянко А.П. Первобытный человек в окрестностях Денисовой пещеры: Природная 
среда и условия обитателей. Новосибирск, 2003.  
6. Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии М., 1991.  
7. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства М., 1985.  
8. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства М., 1980. 
 
Раздел  3. Лингвистика в историко-археологических реконструкциях. Лингвоархеология. 
Лингвостатистика и проблема соотношения данных археологии и сравнительного 
языкознания. 
Лит.:  
1. Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.   
2. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. М., 2004. 
3. Клейн Л.С. Этногенез и археология. Т.1-2. СПб., 2013.  
4. Головнев А.В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009.  
5. Ancient human migrations: a multidisciplinary approach / ed. P. N. Peregrine, I.Peiros a. M. 
Feldman. – Santa Fe, 2007. 
 
Раздел 4. Этнология и этническая история в историко-археологических реконструкциях. 
Индоевропейская проблема и предыстория народов России. Индоиранцы, индоарии и 
«арийский миф». Расселение индоевропейцев и древние европейцы (общие предки 
германцев, кельтов и славян).  
Лит.:  
1. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. М., 1998. 
2. Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. Том 1-2 . М., 2015. 
3. Бонгард-Левин Г.М.. Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. М., 1983.  
4. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.  
5. Renfrew C. Archaeology and Language. Penguin books, 1989. 
 
Раздел 5. Исторические источники и археология. Киммерийцы, скифы и греки в 
Северном Причерноморье. Варвары и античная культура в «Истории» Геродота: скифское 
искусство и язык звериного стиля.  
Лит.:  
1. Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. М., 2002.  
2. Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006.  
3. Раевский Д.С., Кулланда С.В., Погребова М.Н. Визуальный фольклор: Поэтика 
скифского звериного стиля. М., 2016.  
4. Граков Б.Н. Скифы. М., 1971.  
5. Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические и хронологические 
 проблемы археологии восточноевропейских  степей и Кавказа пред- и раннескифского 
времени. М., 2001.  
 
Раздел 6. Исторические источники и археология. Соседи скифов и другие народы 
Северной Евразии в скифскую эпоху. Сарматы и археология евразийской степи.  
Лит.:  
1. Сулимирский Т. Сарматы. М., 2007.  
2. Яблонский Л.Т. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М., 2010.  
3. Скрипкин А.С. Сарматы и Восток. Волгоград, 2010. 
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Раздел 7. Исторические источники и археология. Великое переселение народов.  Римляне 
и варвары. Готы от Балтики до Причерноморья. Гунны от Центральной Азии до Галлии.  
Лит.:  
1. Древности эпохи великого переселения народов V-VIII веков. М., 1982. 
2. Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. М., 2003.  
3. Хизер П. Великие завоевания варваров: Падение Рима и рождение Европы. М., 2016.  
4. Щукин  М.Б. Готский путь. СПб., 2005. 
5. Крадин Н.Н. Империя хунну. М., 2002.  
 
Раздел 8. Исторические источники и археология. Проблема происхождения и расселение 
славян.  
Лит.:  
1. Свод древнейших письменных известий о славянах. Т.1-2. Отв. ред. А.Л. Гиндин,  Г.Г. 
Литаврин. М., 1991-1995.  
2. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.  
3. Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв.// Археология СССР. М., 1982.  
4. Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002.  
5. Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III – V вв.н.э. // 
Раннеславянский мир. М., 2007. Вып. 8.  
6. Восточная Европа в середине 1 тыс.н.э. // Раннеславянский мир. М., 2007. Вып. 9. 
 
Раздел 9. Исторические источники и археология. Тюрки и народы Сибири: предыстория и 
выход на истерическую арену. Кочевые империи. Авары, ранние болгары и угры в 
Восточной Европе. 
Лит.:  
1. История Сибири. Т.1. М., 1967.  
2. Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 2005.  
3. Головнев А.В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009 
4. Барфилд Т. Опасная граница: кочевые империи и Китай (224 г. до н.э. – 1757 г. н.э.).М., 
2009.  
5. Christian D. A History of Russia, Central Asia and Mongolia. V.1/ Inner Eurasia from 
Prehistory no Mongol Empire. Oxford, 2000. 
 
Раздел 10. Историческая реконструкция и археология. Хазары и Хазарский каганат. 
Кавказская Алания и Волжская Болгария. 
Лит.:  
1. Артамонов М.И. История хазар. Изд. 2-е. СПб., 2002.  
2. Артамонов М.И. Первые страницы русской истории в археологическом освещении // 
Советская археология. 1990. № 3. С. 271-290. 
3. Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М.- Иерусалим. 2000.  
4. Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В.Я. Хазария в кросскультурном пространстве: 
историческая география, крепостная архитектура, выбор веры. М., 2014.  
5. Ковалевская В.Б. Кавказ – скифы, сарматы, аланы: 1 тыс. до н.э. -1 тыс. н.э. М., 2005.  
6. Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., 2003. 
7. История татар с древнейших времен. Т. 1. Народы степной Евразии в древности. 
Казань, 2002. 
 
Раздел 11. Русь и народы Восточной Европы в IX-X вв. Глубина фольклорной памяти и 
археология: «чудище хоботисто». Археология и летописная история: киевская легенда, 
хазарская дань со славян. Было ли призвание варягов и выбор веры?  
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Лит.:  
1. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982.   
2. Русь в IX-X веках: археологическая панорама. Отв. ред. Н.А. Макаров. М. 2012.  
3. Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб., 2009.  
4. Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. 
 
Раздел 12.  Археология и начальная история древнерусского города: города и погосты. 
Берестяные грамоты.  
Лит.:  
1. Древняя Русь. Город. Замок. Село/ Археология СССР. М., 1985;  
2. Древняя Русь. Культура и быт/ Археология. М., 1997;  
3. Куза А.В. Малые города Древней Руси. М., 1989;  
4. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 3-е изд. М., 1998;  
5. Янин В.Л. Средневековый Новгород. М., 2004. 
 
Раздел 13. Археология и история Золотой Орды. Было ли татаро-монгольское иго?  
Евразийство. 
Лит.:  
1. Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля. Быт. 
М., 2001.  
2. Крамаровский М.Г. Золото Чингиситов: культурное наследие Золотой Орды. СПб., 
2001.  
3. Трепавлов В.В. Степные империи Евразии: Монголы и татары. М., 2015.  
4. Русь в XIII веке: древности темного времени. М., 2003.  
 5. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. 
 
Раздел 14. Московская Русь и археология раннего нового времени. Военная археология. 
«Мусорная» археология и этноархеология.  
Лит.:  
1. Московская Русь: проблемы археологии и архитектуры. М., 2008.  
2. Янин В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII-XV веков. М., 1998.  
От смуты к империи: новые открытия в области археологии и истории XVI-XVIII вв. Отв. 
ред. Л.А. Беляев. М., 2016.  
3. Военная археология, вып.2. М.: ГИМ, 2011. 
4. Молони Н. Археология. Оксфордская библиотека. М., 1996. 
 
8. Образовательные технологии 
 
Данная дисциплина преподается в форме семинарских и практических занятий. В начале 
каждого занятия студенты прослушивают вводный материал и получают методические 
рекомендации и литературу по теме. Отдельные занятия строятся в виде дискуссии со 
студентами или выступлений учащихся с выполненными самостоятельными занятиями. В 
процессе занятий студенты учатся искать необходимую информация в различных 
ресурсах, знакомятся с подобранной для них литературой, обсуждают ее в аудитории, 
представляют конспекты и рефераты, выполняют задания по библиографическому 
описанию и реферированию, готовят визуальные репрезентации и создают интервью.  
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
 
9.2. Реферат (рецензия/эссе)  
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Основная литература  
 
1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 
2. Алексеев А.Ю. Хронография Европейской Cкифии. СПб., 2003. 
3. Археология СССР. Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху 
средневековья. IV-XIII века. М., 2003. 
4. Васильев С.А., Березкин Ю.Е., Козинцев А.Г. Сибирь и первые американцы. СПб., 2009. 
5. Вишняцкий Л. Б. Введение в преисторию. Проблемы антропогенеза и становления 
культуры: Курс лекций / Изд. 2-е, испр. и доп.  Кишинев, 2005. 
6. Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху / отв. ред. Марченко К.К. 
СПб., 2005. 
7. Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб., 2010. 
8. Дэвлет  Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне:  Мир наскального искусства России. М., 2005. 
9. Молони Н. Археология. Оксфордская библиотека. М., 1996. 
10. Формозов А.А. Записки русского археолога (1940—1970-е гг.). М., 2011. 
11. Гордон Чайлд. Прогресс и археология. Предисловие А.В. Арциховского. М., 1949.  
17. Каменецкий И.С. История изучения меотов. М., 2011. 
12. Коровина А.К. Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове. М., 2002. 
13. Жилин М.Г. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-
запада лесной зоны Восточной Европы. М., 2004. 
14. Клейн Л.С. Принципы археологии. СПб., 2001. 
15. Клейн Л.С. Этногенез и археология. Т.1-2. СПб., 2013. 
16. Кляшторный С.Г.. Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб., 2005.  
17. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994. 
18. Мелларт Дж., Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1986. 
19. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Т.I-2. М., 1973-1974 
20. Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М., 2006. 
21. Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век. Учеб. пособие. М., 2002. 
22. Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии. М., 1991. 
23. Сорокин А.Н. Очерки источниковедения каменного века. М., 2016. 
32. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 
24. Черных Е.Н. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. — М., 2013. 
25. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа: Археология. 
М., 1994. 
26. Граков Б.Н. Ранний железный век (культуры Западной и Юго-Восточной Европы). 
М.,1977. 
27. Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. 
28. История Европы т.1. Древняя Европа. М., 1988. 
29. История русского искусства в 22-х томах. Том 1. Искусство Киевской Руси IX — 
первой четверти XII века. М., 2007. 
30. Восточная Европа в середине 1 тыс.н.э. Раннеславянский мир, вып. 9. М., 2007. 
31. Великое княжество Рязанское: Историко-археологические исследования и материалы. 
Отв. ред. А.В. Чернецов. М., 2005. 
32. Коваль В.В. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. М., 2010. 
33. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. т. II. Бронзовый и железный века. М., 
1974. 
34. Московская Русь: проблемы археологии и архитектуры. М., 2008. 
35. От смуты к империи: новые открытия в области археологии и истории XVI-XVIII вв. 
Отв. ред. Л.А. Беляев. М., 2016. 
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36. Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. 
37. Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М.- Иерусалим, 2000.  
38. Древняя Русь. Город. Замок. Село/ Археология СССР. М., 1985.  
39. Погребова М.Н. История Восточного Закавказья. Вторая половина II-начало I тыс. до 
н.э. (по археологическим данным). М., 2011. 
40. Д.С. Раевский, С.В. Кулланда, М.Н. Погребова. Визуальный фольклор: Поэтика 
скифского звериного стиля. М., 2016. 
41. Россия как археологическое пространство / Под ред. академика Н.А. Макарова. М.: ИА 
РАН, 2016. 
42. Русь в IX-X веках: археологическая панорама. Отв. ред. Н.А. Макаров. М. 2012. 
43. Седов В.В. Славяне: Историко-археологическое исследование. М. 2002. 
44.Смирнов А.С. Власть и организация археологической науки в  Российской империи. 
М., 2011. 
45. Ставиский Б.А., Яценко С.А. Искусство и культура древних иранцев. М., 2002. 
46. Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля. Быт. 
М., 2001. 
47. Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. 
48. Фаган Б., ДеКорс К. Археология. В начале. М., 2007. 
49. Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. 
50. Хансен В. Великий шелковый путь. М., 2014. 
51. Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии. М., 1998. 
52.Щукин  М.Б. Готский путь. СПб., 2005. 
53. Яблонский Л.Т. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. М. 2010. 
54. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. 
55.Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 3-е изд. М., 1998. 
 
 10.3 Иностранная литература 
1. Renfrew C. Archaeology and Language. Penguin books, 1989. 
2. Hodges R., Whitehouse D. Mohammed, Charlemagne  & the Origins of Europe. N.Y. 1989. 
 
10.4 Дополнительная литература: 
1. Аугуста И., Буриан З., Жизнь древнего человека. Прага, 1971. 
2. Анохин В.А. История Боспора Киммерийского. Киев, 1999. 
3. Бутовская М.Л., Файнберг Л.А., У истоков человеческого общества. М., 1993. 
4. Головнев А.В. Антропология движения. Екатеринбург, 2009. 
5. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас древнего человека. Прага, 1983. 
6. Засецкая И.П. Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. СПб., 2011. 
7. Подопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. Киев, 
1969. 
9. Археология Украинской ССР. Киев, 1985-86. Т.1-3. 
11. Васильев С.А. Древнейшее прошлое человечества: поиск российских ученых. СПб., 
2008. 
12. Подосинов А.В.. Джаксон Т.Н. Коновалова И.Г. Скифия в историко-географической 
традиции Античности и Средних веков. М., 2016.  
13. Иванов И.С. «Золотой» некрополь Варны // Природа. 1976. №2. 
14. Марковин В.И., Мунчаев Р.М. Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой 
истории и культуры. Тула, 2003. 
15. Алексеева Е.М. Античный город Горгиппия. М., 1997. 
16. Виноградов Ю.А., Горончаровский В. А. Военная история и военное дело Боспора 
Киммерийского (VI в. до – сер. III в. н.э.). СПб., 2009. 
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18. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 
19. Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X — начале XIII вв. Казань, 2001. 
20. Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в 
позднесарматское время (по материалам могильника Покровка 10). М., 2008. 
21. Черных Е.Н. Каргалы. Забытый мир. М., 1997. 
22. Античные государства Северного Причерноморья/ Археология СССР. М., 1984. 
23. Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. М., 1961. 
24. Пауэлл Т. Кельты. Воины и маги. М., 2003. 
25. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э./ Археология СССР. М., 
1987. 
26. Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в.н.э.) / Отв. 
ред. Обломский А.М. Раннеславянский мир, вып. 10. М., 2007. 
27. Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III – V вв.н.э. 
Раннеславянский мир. 8. М., 2007. 
28. Краснов Ю.А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. М., 1987 
29. Куза А.В. Малые города Древней Руси. М., 1989. 
30. Седов В.В. Изборск в раннем средневековье. М., 2007. 
31. Старая Рязань. Клад 2005 года / отв. ред. А.В. Чернецов. М.; СПб.: Нестор-История, 
2014. 
32. Терехова Н.Н., Розанова Л.С. и др. Очерки по истории древней железообработки в 
Восточной Европе. М., 1997. 
33. Степи Евразии в эпоху средневековья: Археология СССР. М., 1981.  
34. Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. М., 1990.  
35. Крамаровский М.Г. Золото Чингиситов: культурное наследие Золотой Орды. СПб., 
2001. 
36. Киселев С.В. и др. Древнемонгольские города. М., 1965. 
37. Чхаидзе В.Н. Фанагория в VI-X веках. М., 2012. 
38. Янин В.Л. Денежно-весовые системы домоногольской Руси и очерки истории 
денежной системы средневекового Новгорода. М., 2009. 
 
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 
контроля  
 
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу: 
 
 1. Культурный слой 
2. Археологическая культура 
3. Стратиграфический метод 
4. Сравнительно-типологический метод 
5. Реконструкция исторического события с помощью археологии 
6. Консервация и сохранение археологического наследия 
7. «Денисовский человек» и проблемы антропогенеза.  
8. Заселение человеком пространства Северной Евразии. 
9. Мустьерская эпоха 
10. Верхний палеолит; становление изобразительного искусства и ностратической семьи 
языков  
11.Хозяйство и быт мезолитической эпохи 
12. Археологические культуры мезолитического времени 
13. Неолитическая революция.  Хозяйство и быт.  
14. Становление языковых семей. Индоевропейская проблема 
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15. Энеолит: феномен Балкано-Карпатской металлургической провинции 
16. Энеолит за пределами Балкано-Карпатской металлургической провинции: юг Средней 
Азии и Закавказье 
17. Ранний бронзовый век в пределах Циркумпонтийской металлургической провинции. 
Расселение индоевропейцев 
18. Средний бронзовый век в пределах Циркумпонтийской металлургической провинции  
19. Поздний бронзовый век в пределах Евразийской металлургической провинции 
20. Поздний бронзовый век в пределах Центрально-Азиатской металлургической 
провинции 
21. Поздний бронзовый век в пределах Кавказской металлургической провинции 
22. Понятие «железный век». Основные этапы освоения железа 
23. Ранний железный век античных государств 
24. Ранний железный век восточных цивилизаций 
25. Гальштатская культурно-историческая общность и зона ее влияния 
26. Латенская культурно-историческая общность и зона ее влияния 
27. Скифская эпоха и Геродот 
28. Сарматская эпоха и великое переселение народов 
29. «Кельтская цивилизация» и ее наследие 
30. Происхождение и расселение славян 
31. Славяне и кочевой мир (авары, хазары) 
31. Культура Северной Европы (викингов) по археологическим данным 
32. «Норманская теория» и евразийство 
 
9.3. Примерные темы для рефератов (литература указана  при разделах) 
1. «Денисовский человек» и проблемы антропогенеза.  
2. Заселение человеком пространства Северной Евразии. 
3. Верхний палеолит; становление изобразительного искусства и ностратической семьи 
языков 
4. Неолитическая революция. Становление языковых семей. Индоевропейская проблема 
5. Индоевропейская проблема и предыстория народов России. Индоиранцы, индоарии и 
«арийский миф». 
6. Варвары и античная культура в «Истории» Геродота: скифское искусство и язык 
звериного стиля. 
7. Великое переселение народов 
8. Происхождение и расселение славян 
9. Славяне и кочевой мир (авары, хазары). Летописное сказание о хазарской дани и 
археология. 
10. Было ли призвание варягов? 
11. Крещение Руси и выбор веры. 
12. Было ли монголо-татарское иго? 
13. «Норманская теория» и «евразийство».  
14. Московская Русь и археология нового времени. 
 
 
Оценка работы на семинарских занятиях (обсуждения, ответы на вопросы). 
 
Во время экзамена студенты опрашиваются по темам, во время обсуждения которых не 
присутствовали на занятии. В случае присутствия на всех занятиях студент получает 
суммарную результирующую оценку. 
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для направления 46.03.01. «История» подготовки бакалавра 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1 Базовые учебники 
1. Археология: Учебник / под редакцией В.Л. Янина. М., 2006. 
2. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М.,1989.   
3. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. М., 2004. 
4. Клейн Л.С. Принципы археологии. СПб., 2001. 
5. Молони Н. Археология. Оксфордская библиотека. М., 1996. 
 




