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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 данную дисциплину, учебных ассистентов 

и студентов направления подготовки бакалавра 46.03.01 «История», изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в  2018 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (первый год обучения) 

являются: 

 Овладение первичными навыками академической работы и научной деятельности;   

 Знакомство с принятыми в академическом сообществе практиками письменного и 

устного общения; 

 Знакомство с основными принципами научной этики; 

 Овладение навыками библиографического описания; правилами цитирования; 

 Знакомство с жанрами исторического письма; 

 Освоение техник и методик работы с научной литературой; 

 Овладение навыками проведения исторического исследования и написания курсовой 

работы  

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 должен: 

a. Знать жанры исторического письма, правила цитирования, оформления 

библиографических ссылок 

b. Уметь различать жанры исторического письма, составлять библиографические 

описания, осуществлять поиск библиографической информации;  

c. Иметь навыки конспектирования и реферирования научной литературы 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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d. понимать  значение научной этики в академической деятельности и для поддержания 

корпоративных отношений 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

ККод 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владение 

практическими 

навыками 

применения 

общепрофессионал

ьных знаний 

теории и методов 

исторического 

исследования; 

способностью 

выявлять, 

понимать, 

критически 

анализировать и 

излагать 

ретроспективную и 

актуальную 

информацию 

 

 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-5, 

УК-6, 

УК-8,  

ПК-2, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-

12,   

ПК-19 

 

Дает определение жанров 

исторического письма, 

обосновывает выбор источников и 

методики работы с ними, понимает 

последовательность этапов 

научного исследования, значение 

основных принципов научной 

этики в академической 

деятельности 

Семинарские и 

практические занятия, 

дискуссии, составление 

плана курсовой работы, 

выявление научной 

литературы по теме 

исследования, написание 

историографического 

обзора по выбранной 

теме, презентация 

обоснования темы 

курсовой работы. 

   Способен 
учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в 
том числе в 
области, отличной 
от 
профессиональной 

УК-1 Студент способен прочесть, 
адекватно изложить и 
проанализировать специальную 
литературу, затрагивающую не 
только исторические проблемы, 
но и отдельные вопросы из других 
социальных наук  

Участие в обсуждении 

прочитанной литературы 

на семинарских занятиях,  

подготовка конспектов 

прочитанной литературы, 

подготовка презентаций, 

выступление с 

сообщениями 

Способен 
выявлять научную 
сущность проблем 
в 
профессиональной 
области 

УК-2 Студент выявляет и оценивает 
понятийный аппарат и 
проблематику историко-научных 
исследований  

участие в обсуждении 

прочитанной литературы 

на семинарских занятиях, 

выступления с 

сообщениями 

Способен работать 
с информацией: 
находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 

УК-5 Студент самостоятельно 
подбирает, обобщает и 
анализирует литературу по 
выбранной теме 

Подготовка сообщения и 

выступление на семинаре 
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различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных 
и 
профессиональных 
задач (в том числе 
на основе 
системного 
подхода) 

Способен вести 
исследовательску
ю 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  

 

 

Студент выявляет проблематику 
исследований, формулирует цель 
и задачи исследования, выделяет 
предмет исследования, выбирает 
и обосновывает конкретные 
подходы и методы исследования 

Подготовка и участие в 

дискуссии на семинарах, 

подготовка конспектов, 

сообщений, презентаций 

Способен 
грамотно строить 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения 

УК-8 Студент способен грамотно 
формулировать свою точку зрения 
и ее аргументировать, отвечать на 
вопросы и задавать вопросы в 
процессе дискуссии  

Участие в работе 

семинаров, устный 

экзамен 

Способен 
осваивать 
специальную 
литературу на 
нескольких языках 

ПК-6 Студент умеет использовать 
электронные ресурсы библиотеки 
НИУ-ВШЭ и открытые ресурсы 
интернета на русском и 
английском языках для 
написанию курсовой работы  

Подготовка курсовой 

работы  

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

ПК-8 Студент использует электронные 

ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ и 

открытые ресурсы интернета для 

подготовки к сообщению 

Подготовка к сообщению 

и выступление на 

семинаре, участие в 

дискуссии  

Способен 
формулировать и 
решать 
профессиональные 

ПК-12 Студент может связать 
рассматриваемые исторические 
исследования  с другими 
известными ему работами, 

Работа на семинарах, 

презентации результатов 

работы над курсовой, 

устный экзамен 
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задачи с 
применением 
междисциплинарн
ых подходов. 

написанными историками, а 
также представителями  других 
социальных и гуманитарных наук 
(социологами, антропологами, 
филологам) 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 
профессиональном
у и личностному 
развитию 

ПК-19 Студент своевременно и точно 
выполняет все задания по курсу 

Все формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

    

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная и исследовательская работа». 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является 

обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Риторика: практика устной и письменной коммуникации» 

 

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 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех других дисциплин, которые преподаются на образовательной программе. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Объем дисциплины – 4 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

 Введение в практики исторического 

исследования. Раздел 1  

16  6  160 

 Введение в практики исторического 

исследования. Раздел 2 

20  20  200 

 Введение в практики исторического 

исследования. Раздел 3 

18  18  180 

Итого 152   60  92 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточн

ый 

Презентация   2  Выступления студентов с краткими 

отчетами о ходе работы над 

курсовыми. Подготовка и 

представление короткой презентации, 

включающей 3 слайда (титул, цель и 

задачи исследования, список 

источников и литературы 

Промежуточн

ый 

Доклад   11  Представление обоснования темы 

курсовой работы с использованием 

презентации из 4 слайдов (к 3 

предыдущим прибавляется план 

работы). На обсуждении 

присутствуют научные руководители 

студентов. Представление состоит из 

1) доклада студента (6 минут) 2) 

ответов на вопросы и обсуждения (4 

минуты) 

Текущий Критический обзор     4 

 

Письменная работа (до 5000 знаков), 

содержащая критический анализ 

основного содержания одной из 

монографических работ по теме 

курсовой работы.  

Итоговый Представление и 

защита курсовой 

работы 

   13 Представление и защита курсовой 

работы. Объем не менее 20 000 знаков 

(0,5 п.л.) О требованиях подробнее 

см.: Методические указания к 

написанию и защите курсовых и 

дипломных работ Департамента 

истории НИУ ВШЭ СПб 

 

Содержание дисциплины 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 1 

Вводное занятие. Цель и задачи Научно-исследовательского семинара. Профессия историка через 

призму автобиографического опыта.  

 

«Оптика» исторического исследования. Часть 1. Понятие об «оптике» исторического исследования. 

Две оптические перспективы исторического исследования: история «сверху» и история «снизу». 

Фернан Бродель и изучение структур большой длительности. История long duree vs. истории 

события. Часть 2. Приемы микроисторического анализа. 

 

Приемы исторического повествования. Как пишутся истории? Историческое повествование: выбор 

объектов исследования и сюжетов. Восходящие и нисходящие нарративы как истории прогресса и 

упадка.  

 

Историческая антропология и микроистория: классические тексты и новые направления. 

Становление и развитие исторической антропологии. Спор о предмете исторической антропологии: 
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«история человека в его целостности», изучение «картин мира», история ментальностей. 

Особенности микроисторического подхода. 

 

История повседневности. Часть 1. История труда и войны. Предмет и методы истории 

повседневности. Что такое социокультурные практики и как их изучать в прошлом? Актуальные 

проблемы изучения история повседневности в российской и зарубежной историографии нач. XXI в. 

Часть 2. История отдыха. Будни и праздники в исторической трансформации. 

Установочный семинар по курсовой работе. Консультация по выбору темы курсовой работы. 

Разъяснение требований. Ответы на вопросы. 

 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 2 

 

Социальная история, обогащенная приемами микроисторического анализа. Инструментарии 

социальной истории. Подходы к изучению исторической биографии. Цели и задачи современной 

персональной истории. 

 

Социальные группы и социальные сети в истории. Подходы и методы изучения. 

 

История социальных групп: фокус – интеллектуалы  

 

История памяти. Коллективная память. Подходы и методы изучения. Актуальные проблемы 

изучения в российской и зарубежной историографии 

 

История, прошлое и наследие. Апроприация “прошлого” и превращение его в сберегаемое и 

адаптируемое к сегодняшним нуждам “наследие”.  

 

Консультации по подготовке курсовых работ. Промежуточные отчеты студентов о проделанной 

работе в форме докладов. Презентации студентами обоснования темы и плана курсовых работ и их 

обсуждение.  

 

 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 3 

 

История фронтиров. Концепт «фронтира» и его использование в исторических исследованиях XX 

века. Ф. Тернер и значение фронтира в американской истории. Фронтиры в истории Российской 

империи. Приемы исторической компаративистики. 

 

Визуализация истории. Подходы к изучению визуальных источников, специфика работы с ними  

 

Феномен пространства в исторической перспективе. Часть 1. О чем могут рассказать карты? Часть 

2. Пространство, границы и власть. 

 

Город в истории. Природное в городе:  ландшафт, вода, воздух. Технологические изменения в 

городах. Современные направления экологической истории, история технологий, исторической 

урбанистики. 

 

История индустриализации и урбанизации. Советская индустриализация в сравнительном 

контексте. Социальные сдвиги в период индустриализации. Миграции между деревней и городом.  

 

Технологическая история: фокус инженеры 
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Консультации по подготовке и оформлению курсовых работ.  

 

Образовательные технологии 

 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. Отдельные занятия строятся в виде 

беседы со студентами, а также организации дискуссии по вопросам. Используется работа в малых 

группах.  

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для самостоятельной подготовки к каждому семинару студентам дается задание, которое содержит 

перечень вопросов, на которые им рекомендуется обратить особое внимание.  

 

Пример материалов к одному из семинаров 

 

Тема занятия: «Оптика» исторического исследования. Фернан Бродель и изучение структур 

большой длительности. 

 

Задание: 

 

Проведите поиск  доступных биографические сведений о Фернане Броделе.  

 

Охарактеризуйте подход и приемы работы, которыми пользуются Фернан Бродель. 

 

С какими документальными материалами (источниками) работает историк?   

 

Как выбранный исследователем масштаб и "оптическая проекция" определяют историческое 

повествование? Возможности и ограничения такого подхода. 

 

Почему, как вам кажется, важны масштаб и "оптика", выбираемые историком для исследования тех 

или иных социальных, культурных, экономических феноменов? 

 

В рамках подготовки к обсуждению на семинаре студенты пишут небольшие самостоятельные 

работы (12 минут в начале семинара), раскрывая в письменной форме ответ на один или два 

вопроса.  

 

Пример задания к занятию по подготовке к презентации темы курсовой работы 

 

1. Подготовьте материалы для презентации: точная формулировка названия курсовой работы на 

русском и английском языках, ФИО студента, ФИО научного руководителя, исследовательские 

вопросы, цель, задачи; план работы, список источников и литературы, иллюстративный материал) 

2. Разместите материал на 4 слайдах 

3. Пошлите презентацию научному руководителю и обсудите с ним детали, связанные с 

презентацией промежуточных результатов работы над курсовой 

4.Продумайте и подготовьте текст выступления, учитывая, что общее время сообщения не должно 

превышать 7 минут.  
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Подготовка доклада с обоснованием темы курсовой работы 

1. слайд 1 (название курсовой работы; имя, отчество, фамилия автора и научного 

руководителя, изображение, дающее визуальное представление о выбранной теме 

исследования)  

2.  слайд 2 (формулировка цели, задач исследования, исследовательских вопросов) 

3. слайд 3 (план курсовой работы) 

4. слайд 4 (Список источников и литературы, оформленный в соответствие с ГОСТ) 

 

Пример материалов к занятию, посвященному написанию критического обзора (рецензии)  

 

Выберете одну научно-исследовательскую работу (лучше  монографию), которая значима для 

выбранной темы курсовой работы. Согласуйте выбор с научным руководителем. Подготовьте 

короткий обзор выбранного исследования и представьте сообщение о нем на занятиях. 

Продолжительность вашего выступления должна быть  не более  7 минут. По вашему желанию 

можете подготовить презентацию с изложением кратких тезисов выступления. 

Перечень вопросов, которые помогут структурировать текст критического обзора: 

Автор/ы статьи/монографии 

Где работает, каков спектр его/ее исследовательских  интересов? 

Название работы 

Как связана статья (монография) с выбранной темой курсовой работы? Чем она Вам 

полезна/интересна? Что привлекло ВАше особое внимание? 

О чем  статья/монография, главный тезис который формулирует автор?  

 

Цель, задачи/вопросы, поставленные автором?  

 

Каковы хронологические рамки исследования?  

 

С кем из коллег солидаризируется автор, с кем спорит? Как Вы поняли: в чем суть этих дискуссий?  

 

Как бы Вы определили общую проблематику исследования? 

 

Творческая лаборатория исследователя. Какие материалы/источники анализирует автор? Как 

работает с материалами?   

Какие подходы автор использует? 

 

Какие контексты (историографические, исторические и пр.) для автора важны? 

 

К каким выводам приходит?  

 

Что нового вносит это исследование в предшествующую историографию по данной проблеме и 

конкретной теме? 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Преподаватель оценивает активность студентов в обсуждении обязательной литературы к 
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семинарам и вклад студента в дискуссию в рамках семинарских занятий, на которых обсуждаются 

различные аспекты работы над историческим исследованием.  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях, а также за промежуточные испытания (презентация, 

доклад) преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Пропущенные занятия должны быть 

«отработаны» в письменном виде (эссе с анализом текстов обязательных для чтения к конкретному 

занятия объемом не менее 6000 знаков с пробелами). Аудиторная оценка (по 10-тибалльной шкале) 

образуется из оценки работы на семинарских занятиях и оценок за промежуточные испытания и 

выставляется перед итоговым контролем. Текущая оценка (Отек.) выставляется за письменный 

критический обзор монографического исследования по теме курсовой работу. Для сдачи 

критического обзора преподаватель назначает дедлайн в 4-ой недели 3 модуля.  

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов, обращая внимание на   

 Степень участия каждого из них в обсуждениях на семинарах индивидуально и в малых 

группах; 

 умение использовать в рамках семинарской дискуссии опыта собственной 

исследовательской работы;  

 умение следить за логикой дискуссии и формулировать вопросы к своему 

исследованию или исследованию других студентов; 

 качество выполнения небольших письменных работ, которые проводятся в рамках 

семинарских занятий. 

 

Преподаватель оценивает промежуточные испытания (презентация, доклад) обращая внимание на   

 заинтересованность и самостоятельность в процессе подготовки презентации, объем 

проделанной работы; 

 соответствие структуры презентации и ее содержания теме курсовой работы; 

 качество устного выступления и умение ответить на вопросы; 

 участие в обсуждении проектов своих коллег. 

 

Преподаватель оценивает критический обзор (текущий контроль) обращая внимание на   

 качество и самостоятельность работы; 

 соответствие выбора монографической работы и логичности изложения ее основного 

содержания; 

 умение выделить основные результаты монографического исследования и 

охарактеризовать их в контексте конкретного историографического направления 

исторических исследований; 

 умение сформулировать свое мнение о результатах исследования и его обосновать. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов   

Значение выбора определенного масштаба в историческом исследовании 

Что такое «историческая антропология»? Как сформировалось это научное направление? В чем 

особенности методологии этого направления исследований?   

Современные направления социальной истории 
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Актуальность микроисторического подхода в социальной истории. Дайте характеристику 

методологии микроисторических исследований.   

Как зародилось и получило развитие изучение истории повседневностей?  

Что такое история повседневности? Что она изучает? Проблематика и методы исследований.  

История быта и история повседневности: общее и особенное 

Как происходит апроприация прошлого и превращение его в историческое наследие? 

Какова роль коллективной и исторической памяти в общественных процессах?   

Экологическая история и история технологий как междисциплинарные направления исторических 

исследований. 

Что такое экологический империализм? 

Как переплетаются технологии и природные факторы в развитии городов? Привести примеры. 

Визуализация истории. Как работать с невербальными источниками? Какие трудности стоят перед 

исследователями? Возможности и ограничения этого направления исторических исследований. 

Пространство, границы и мобильность в истории: подходы и направления исследований 

Как составить краткий конспект научной статьи/монографии? 

В чем отличие реферата от исследовательской работы? 

Как выявить проблематику исследования? В чем заключается актуальность и научная значимость 

проблемы исследования? 

Постановка цели и задач научного исследования 

Что такое аналитический обзор научной литературы по теме, чем он отличается от реферирования? 

Как сформировать источниковую базу исследования? 

 

Методы, подходы и приемы работы над историческими исследованиями. Их возможности  и 

ограничения. 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания критического обзора (рецензии) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена по правилам. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,7 * Оауд+ 0,3 * Отек 

Способ округления накопленной оценки –в пользу студента.  

Оценка за экзамен (курсовая работа) выставляется по 10-балльной шкале. Она соответствует 

оценке, полученной студентом в результате защиты курсовой работы.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 * Онакопл + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки–в пользу студента.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 

2. Соколова, М. В. Теория и методология истории. Историческая память: учеб. пособие для ака-

демического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 

3. Теория и методология истории : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

И. Филюшкин [и др.] ; под ред. А. И. Филюшкина. М.: Юрайт, 2019 

 

 

    Дополнительная литература 

1. Аркадьев М.А. Структурно-историческая антропология разрыва //Человек. 2012. № 3. С. 166-

178. 

2. Арнаутова Ю.Е. Социальная история и история культуры. От Memoria к «истории памяти» // 

Одисей: Человек в истории. 2003 № 1. С. 170-198. 

3. Белова А.В. Женская повседневность как предмет истории повседневности // 

Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 85-97. 

4. Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое литературное 

обозрение. 2005. № 75. № 5.  С. 38-63. 

5. Бреславская Т.С. Баргузин: Социальная история сибирского города // Вопросы истории. 

2013. № 3. С.  157-163. 

6. Гинзбург К.  Широты, рабы и библия: опыт микроистории // Новое литературное обозрение. 

2004. № 2. С. 18-34. 

7. Искендеров А.А. История и мифы // Вопросы истории. 2011. № 9. С. 20-36. 

8. Казанков А. Микроистрия несостоявшегося апокалипса: деревня Подавиха и ее обитатели в 

августе/декабре 1932 года // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2018. № 

1. С. 275/309 

9. Каменский А.Б. Девиантное поведение в русском городе XVIII в. // Одисей: Человек в 

истории. 2005 № 1. С. 367-392. 

10. Репина Л. П., Леонтьева О. Б. Образы прошлого, мемориальная парадигма и 

«историография памяти» в современной России // Электронный научно-образовательный 

журнал «История».2015. N 9 (42).  

11.  Репина Л. П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // Новое 

прошлое / The New Past. 2016. № 1. С. 82-99  

12. Румянцев В.П., Хахалкина Е.В.  Теория фронтира о начале второй мировой войны. // Вопросы 

истории. 2017. № 1. С. 149-159. 

13. Сороко-Цюпа А.О. История и время // Вопросы истории. 2012. № 5. С. 22-38 

14. Сэджвик М. Традиционализм и тайная интеллектуальная история ХХ века // 

Неприкосновенный запас. 2010. № 1. С. 43-64. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Во время проведения семинарских занятий и лекций для демонстрации слайдов используется 

видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 7 или 8, Microsoft Office Power Point. 
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Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


