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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

1. Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для студентов магистерских программ по медиевистике 

Программа разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими обра-

зовательными результатами:  

 

Код компетен-

ции по порядку 

Код компе-

тенции по ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать но-

вые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 

 Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной обла-

сти. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, не-

обходимую для решения научных и про-

фессиональных задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 
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УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, выбор спо-

соба и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную деятель-

ность 

УК-10 СК-Б11 

Способен осуществлять производ-

ственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

Профессиональные компетенции: 

П

К 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 ино-

странном языках 

П

К2 

ИК 

–Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 

П

К 6 

ИК-

Б 1.1_ 

2.1__2.3_2

.4. 

_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на нескольких 

языках 

П

К 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 

П

К 8 

 ИК 

– Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.

1_.4.2_4.3

_4.4_4.5_4

.6_6.1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию  

из источников разных типов и видов в соответствии  

с поставленными профессиональных задачами 
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П

К 11 

ИК-

Б 

1.1_4.1_.4.

2_4.3_4.4_

4.5_4.6_6.

1_3.1_3.2 

Способен обрабатывать источники информации с  

использованием количественных (статистических) методов,  

электронно-вычислительной техники и телекоммуникационных 

сетей 

П

К 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. 

П

К 14 

Пе

Д_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) 

П

К 16 

КД

_2.2_2.2.1

_2.2.2_2.3

_2.3.1_2.3.

2_2.4.1_2.

4.2_2.5.1_

2.5.2_2.6._

3.1_3.2_4.

1_4.2_4.4. 

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публич-

ных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 

П

К 17 

СЛ

К – Б1 

Способен придерживаться  правовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

П

К 18 

СЛ

К – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные  

различия в профессиональной деятельности 

 

ПК 

19 

СЛ

К – Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 

ПК 

23 

СЛ

К – Б7 

Способен социально-ответственно принимать решения 

 в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности 

 

ПК 

24 

СЛ

К – Б8 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональ-

ным  

ситуациям, проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в достижении целей профессио-

нальной деятельности  

 

ПК 

25 

СЛ

К – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 
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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 

Поиск и анализ исторических источников, написанных на од-

ном из древних языков, на иностранном языке 
НИД 3 

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6 

Самостоятельное выявление источников информации, необхо-

димых для решения профессиональных задач НИД 7 

Извлечение, отбор и структурирование информации из источ-

ников разных типов и видов в соответствии с поставленными профес-

сиональных задачами 
НИД 8 

Определение новизны и актуальности профессиональных за-

дач, исходя из современного состояния социо-гуманитарного знания 
НИД 9 

Способность формулировать и решать профессиональные за-

дачи с применением междисциплинарных подходов. 
НИД 11 

Комментирование исторической информации в ходе публич-

ных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ), а также в 

интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные информацион-

ные и дискуссионные площадки) 
НИД 12 

Соблюдение правовых и этических норм в профессиональной 

деятельности НИД 13 

Способность осознавать и учитывать социокультурные разли-

чия в профессиональной деятельности НИД 14 

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное 

развитие НИД 15 

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личност-

но значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

НИД 17 

Способность социально-ответственно принимать решения в 

нестандартных ситуациях профессиональной деятельности 
НИД 18 
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Адаптация к различным профессиональным ситуациям, прояв-

лять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности  
НИД 19 

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценно-

стей мировой и российской культуры, понимает значение гуманисти-

ческих ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-

ции. 

НИД 20 

педагогическая: ПеД 

Использование в преподавательской деятельности научных 

текстов на государственном и иностранных языках 
ПеД 1 

Использование в преподавательской деятельности возмож-

ность извлекать, отбирать и структурировать информацию из источ-

ников разных типов и видов в соответствии с поставленными профес-

сиональных задачами 

ПеД 3 

Определение новизны и актуальности профессиональных за-

дач, исходя из современного состояния социо-гуманитарного знания 

ПеД 4 

Использование в преподавательской деятельности количе-

ственных (статистических) методов, электронно-вычислительной тех-

ники и телекоммуникационных сетей 
ПеД 6 

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с источника-

ми) учащихся в рамках преподавания исторических дисциплин (на 

уровне общего и профессионального образования) 

ПеД 8 

Проявление у учащихся учреждений общего и профессиональ-

ного образования толерантное отношение к социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям между людьми, понимание и 

уважение к этнокультурной специфике 

ПеД 9 

Способность в популярной форме излагать и комментировать 

историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 

печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (со-

циальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные пло-

щадки) 

ПеД 10 

Анализ и умение объяснить учащимся мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе 
ПеД 14 
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Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценно-

стей мировой и российской культуры, понимание значения гумани-

стических ценностей для сохранения и развития современной цивили-

зации и умение преподнести их в рамках преподавательской деятель-

ности 

ПеД 17 

аналитическая: АД 

Поиск и анализ исторических источников, написанных на од-

ном из древних языков, на иностранном языке 
АД 1 

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3 

Выявление источников информации, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 
АД 4 

Способность извлекать, отбирать и структурировать информа-

цию из источников разных типов и видов в соответствии с поставлен-

ными профессиональных задачами 
АД 5 

Анализ источников информации с использованием количе-

ственных (статистических) методов, электронно-вычислительной тех-

ники и телекоммуникационных сетей 
АД 7 

Анализ профессиональных задач с применением междисци-

плинарных подходов. 
АД 8 

культурно-просветительская: КПрД 

Создание научных текстов на государственном и иностранном 

языках 
КПрД 1 

Письменная и устная коммуникация на государственном и 

иностранных языках 
КПрД 2 

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3 

Формирование общего и профессионального образования то-

лерантное отношение к социальным, культурным, психологическим и 

иным различиям между людьми, понимание и уважение к этнокуль-

турной специфике 

КПрД 4 

Способность в популярной форме излагать и комментировать 

историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 

печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве (со-

циальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные пло-

щадки) 

КПрД 5 

Способность осознавать и учитывать социокультурные разли-

чия в профессиональной деятельности 
КПрД 6 

 

3. Тематический план учебной дисциплины 
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Код 

блока, 

№ 

п.п. 

Наименование 

дисциплины 
Специализация Кафедра 

Распределение 

Текущий контроль и 

экзамен 

Недели 
Зачетные 

единицы 

Всего 

часов 

в том числе Распределение общего ко-

личества аудиторных ча-

сов 

Минимальное 

количество 

часов 

Плановое 

количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

из них 

самостоятельная 

работа 

в т.ч. промежу-

точный и ито-

говый контроль Экзамен Зачет лекции семинары 

практические 

занятия 

1 2 3 4 

1 Византия: 

императоры и 

святые 

  Школа 

филологии 

2   15 15   3 114 34 14 20   80   18 16     

  

 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

 

5. Критерии оценки знаний, навыков 

На каждом семинаре студент должен продемонстрировать знакомство с заранее полученны-

ми для анализа текстами и способность отвечать на заранее поставленные к текстам вопросы. На 

промежуточной контрольной студент должен уметь отвечать на обобщающие вопросы по пройден-

ному материалу. На финальном экзамене студент должен по вытянутому билету ответить на вопрос 

по одному из занятий. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

6. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Что в имени? Название «Византия»: его условность и его обусловленность. 

Временные границы и пространственные колебания. Кто такие ромеи? 

 

 

 

Семинар 1. Отрывки из источников, повествующих об основании Константинополя и о пе-

ренесении столицы Империи. Отрывки из сочинений Лиутпранда Кремонского о взгляде на Визан-

тию как на империю греков. 

Литература: А.Гийу. Византийская цивилизация, главы 1-2 

http://krotov.info/libr_min/04_g/il/giyu_00.htm 

 

Тип контроля Форма контроля модуль 

2 

Параметры  

Промежуточный Контрольная работа в се-

редине модуля 

 письменная работа 60 минут 

Текущий Домашние задания  К каждому семинару чтение текстов объе-

мом 10-12 страниц 

Завершающий Экзамен 

  

 Устный экзамен с предварительно (за 2 не-

дели) рoзданными билетами 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://krotov.info/libr_min/04_g/il/giyu_00.htm
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Лекция 2. От императоров-богов к императорам-милостью-Божией. Христианизация власти 

в Империи и реликты язычества. Всемогущество и бессилие василевса. Проблема легитимности и 

передача власти в Византии. Кто такой узурпатор? 

 

 

 

Семинар 2. Евсевий Кесарийский о Константине Великом. Прокопий о Юстиниане. Отры-

вок об «архонте подземных сил» в Сказании о Св.Софии. Михаил Пселл и Никита Хониат о приро-

де верховной власти. 

Литература: Ж.Дагрон. Император и священник 

http://mil.ostrovdet.ru/yumor/97de3514dc557cdecf5d1a7a7f126097  

 

Лекция 3. Как выглядит василевс? Император на монете: профиль, три четверти, анфас. Со-

седи императора на монете: жена, соправитель, Христос, Богородица, патрональный святой. Парад-

ный бюст, миниатюра, мозаика, фреска. Регалии: корона, лорос, одежда – их эволюция. Борода вла-

стителя.  

 

 

Семинар 3. Разбор иконографического материала, загадки и подделки. 

Литература: А.Грабар, Император в византийском искусстве http://www.icon-

art.info/bibliogr_item.php?id=8571 

 

Лекция 4. Правитель и подданные. Придворный церемониал и бюрократическая рутина. Бо-

родатые и безбородые должности. Роль евнухов в управлении. Как выглядело карьерное продвиже-

ние. Жалование и коррупция. 

 

 

Семинар 4. Отрывки из трактатов Филофея «Клеторологий», из «Книги церемоний» Кон-

стантина Багрянородного», из трактата Псевдо-Кодина, из писем Михаила Пселла. 

Литература: А.П.Каждан, Византийская культура, глава 3 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/ 

Э.Калделлис, Византийская республика. СПб., 2017 

 

Лекция 5. Кто такой святой? Рождение ноумена христианской святости. Языческие и иудей-

ские предпосылки. Формирование агиографии и ее «жанры». 

 

 

Cеминар 5. Образцы ранней агиографии: чудеса св.Мины, Лавсаик, Иоанн Мосх 

Литература: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, Vol.I, introduction 
(текст будет роздан) 
 

Лекция 6. Византийская святость и ее периоды. Когда был «золотой век» святых?  Почему 

произошел закат агиографии? 

 

Семинар 6. Святые Византии в сопоставлении со святыми Западного Средневековья и Руси 

на примерах Николая Транийского, Григентия, Нифонта 

Литература: S.Ivanov. Introduction, L’âge d’or de l’hagiographie byzantine , p.1-11 

http://www.byzinst-sasa.rs/eng/uploaded/Plenary%20papers.pdf 

 

Лекция 7. Святость рутинная и экзотическая. Бытование агиографии как беллетристики, бы-

тование «святого» в социальном контексте.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://mil.ostrovdet.ru/yumor/97de3514dc557cdecf5d1a7a7f126097
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=8571
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=8571
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/
https://www.routledge.com/The-Ashgate-Research-Companion-to-Byzantine-Hagiography-Volume-I-Periods/Efthymiadis/p/book/9780754650331
http://www.byzinst-sasa.rs/eng/uploaded/Plenary%20papers.pdf
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Семинар 7. Первые полномасштабные жития. Агиография пустынническая и городская. 

Литература: С.А.Иванов, Блаженные похабы, главы 2-7, 

http://www.rulit.me/books/blazhennye-pohaby-read-211233-1.html 

 

Семинар 8. Отрывки из житий Симеона Юродивого, Феодора Сикеонского 

Литература: С.В.Полякова, Византийские легенды, http://www.icon-

art.info/bibliogr_item.php?id=8795 

 

 

Семинар 9. Сочинения Павла Монемвасийского, жития Льва Катанского, Марии Новой, Ни-

кона Метаноите. Кирилла Филеота, Саввы Нового. 

Литература: Д.Е.Афиногенов, Житие Льва Катанского 

https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Cu

lture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%

D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%

80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0

%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._

2011._I 

 

Семинар  10. Игра в определение «истинных» и «ложных» императоров и святых по нарра-

тивным техникам византийских источников. 

Литература: Житие прп. Феодора, архим. Сикеонского / Пер., вступ. ст., коммент.: Д. 

Е. Афиногенов. М., 2005.  

 

 

7. Образовательные технологии 

В лекциях задействован визуальный ряд 

 

8. Методические указания студентам 

Примеры тем для обсуждения на семинарах:  

Взаимоотношения экзорциста и бесов на примере Феодора Сикеонского 

Притягательность зла на примере колдуна Илиодора из Жития Льва Катанского 

Можно ли счесть Никиту Хониата республиканцем? 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий промежуточной контрольной: 

 

Докажите, что подданный византийского императора был свободнее, чем подданный современного 

ему европейского сеньора. 

Докажите обратное. 

Докажите, что герой агиографии не должен быть примером для подражания 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rulit.me/books/blazhennye-pohaby-read-211233-1.html
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=8795
http://www.icon-art.info/bibliogr_item.php?id=8795
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
https://www.academia.edu/16078299/Scripta_antiqua._Ancient_History_Philology_Arts_and_Material_Culture_Scripta_antiqua._%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_._2011._I
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Не обяза-

тельно каждый студент получает какую-либо оценку на каждом семинаре. Общая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Итоговая оценка складывается из накопленной оценки за работу на семинарах и итогового 

экзамена. – 25%, промежуточная контрольная – 25%, итоговый экзамен – 50%. 

 

О накопленная  = 50% О устная работа на семинаре + 50% О промежуточная контрольная  

О результ = 50% О накопленная + 50 % О экзамен 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Основная литература 

 А.П.Каждан, Византийская культура 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/ 

Г.Г.Литаврин, Как жили византийцы 

http://krotov.info/libr_min/12_l/it/avrin_01.htm 

А.Гийу, Византийская цивилизация 

http://krotov.info/libr_min/04_g/il/giyu_00.htm 

В.М.Живов, Святость 

http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm 

Византийские легенды, изд. С.В.Полякова 

https://coollib.com/b/258160 

 

 

 

 

11.2 Дополнительная литература  

Оксфордское руководство по византинистике. Выпуск 1-2 

https://www.twirpx.com/file/2444808/ 

https://www.twirpx.com/file/2444824/ 

The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol.1-2 

https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=snippet&q=fool&f

=false 

https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=6gOi

AgAAQBAJ&redir_esc=y 

A.Kazhdan, G.Constable, People and Power in Byzantium 

https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=bs2uV8eBVIcC&q=emperor#v=snippet&q=emperor&f=fal

se 

 

 

 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционная техника и экран 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/
http://krotov.info/libr_min/12_l/it/avrin_01.htm
http://krotov.info/libr_min/04_g/il/giyu_00.htm
http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm
https://coollib.com/b/258160
https://www.twirpx.com/file/2444808/
https://www.twirpx.com/file/2444824/
https://books.google.com/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=_MQEQOWFrAMC
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=snippet&q=fool&f=false
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=_MQEQOWFrAMC&q=fool#v=snippet&q=fool&f=false
https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=6gOiAgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/The_Ashgate_Research_Companion_to_Byzant.html?id=6gOiAgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=bs2uV8eBVIcC&q=emperor#v=snippet&q=emperor&f=false
https://books.google.ru/books?redir_esc=y&id=bs2uV8eBVIcC&q=emperor#v=snippet&q=emperor&f=false

