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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и методология исторических исследований» явля-

ются 

   • ознакомление с эмпирической основой исторического знания и путями его верифика-

ции; 

    • выработка навыков анализа исторических источников; 

    • подготовка студентов к самостоятельной научно-исследовательской работе в архивах 

и библиотеках, а также к популяризации исторического знания. 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методология исторических исследований» 

студент должен 

• знать базовую терминологию источниковедческого анализа и синтеза, основные ти-

пы и виды источников российской истории, а также закономерности эволюции кор-

пуса источников, основной корпус историографических источников в его видовой 

структуре, основные парадигмы исторического знания; 

• уметь анализировать источники разнообразных видов и типов, аргументированно 

формировать источниковую базу исследования по конкретным научно-

исследовательским проблемам. использовать навыки источниковедческого анализа 

историографических источников (историографического анализа) при решении само-

стоятельно поставленных задач в собственных исследованиях 

• иметь навыки выявления исторических источников, определения полноты источни-

ковой базы и ее адекватности конкретным научно-исследовательским задачам, 

навыки источниковедческого анализа историографических источников. 

 

Для усвоения дисциплины (пререквизиты) студент должен знать основные события оте-

чественной и всеобщей истории (в объеме школьного курса). Основные положения дис-

циплины могут быть в дальнейшем использованы при изучении курсов вариативной ча-

сти профессионального цикла (включая, но не ограничиваясь, курсы «Старославянский 

язык», «Историческая демография России», «Историческая статистика» и «Математиче-

ские методы в исторических исследованиях»), а также в рамках проектной деятельности, 



при работе в научно-исследовательских семинарах, прохождении практики и выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Природа исторического знания 

 

Научное знание и наивная картина мира. Проблема демаркации. Фальсифицируемость 

(верифицируемость) как основной признак научного знания. Пути фальсификации (вери-

фикации) гипотез в точных, естественных и социальных науках. Специфика  гуманитар-

ных наук. Специфика исторической науки. 

Исторический источник как основа фальсификации (верификации) гипотез в историче-

ской науке. Определения исторического источника в российской научной традиции: фе-

номенологический (А.С. Лаппо-Данилевский, О.М. Медушевская) и информационный 

(М.Н. Тихомиров, И.Д. Ковальченко) подходы. 

Этапы анализа исторического источника: выявление, атрибуция, интерпретация. Истори-

ческий источник в процессе исторического синтеза. Классификация исторических источ-

ников как инструмент исторического синтеза. 

 

Тема 2. Вспомогательные исторические дисциплины 

Определение вспомогательных исторических дисциплин. Задачи вспомогательных исто-

рических дисциплин в процессе познания прошлого. Вспомогательные исторические дис-

циплины и задачи поиска исторических источников. Вспомогательные исторические дис-

циплины в атрибуции исторических источников. Вспомогательные исторические дисци-

плины в интерпретации исторических источников.  

Классификация вспомогательных исторических дисциплин. Объект и предмет палеогра-

фии, кодикологии, филигранологии, эпиграфики, генеалогии, геральдики, сфрагистики, 

дипломатики, нумизматики, бонистики, фалеристики, исторической метрологии, истори-

ческой хронологии, исторической ономастики. 

Палеография. Предмет палеографии. Изучение письменности в атрибуции и интерпрета-

ции исторических источников. История письменности как аспект истории культуры. 

Письмо как феномен; происхождение славянской письменности. Письменность в мировой 

истории и культуре. Вопрос о докириловском письме у славян. Миссия Кирилла и Мефо-

дия и ее значение в истории славянской культуры. Глаголица как первая славянская азбу-

ка: состав и графические особенности. Возникновение кириллицы. Кириллица и глаголица 

на Руси. 

Материалы и орудия письма. Материалы письма на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 

Азии. Папирус и его особенности. Пергамен. Особенности пергамена и возникновение ко-

дексов. Кодикология. Изобретение и распространение бумаги. Бумага на Руси и в России. 

Водяные знаки и их значение в датировке исторических источников. Филигранология. 

Орудия письма в древности и Средние Века: стило, калам, перо, карандаш. Эволюция 

орудий письма в индустриальную эпоху. Механизация письма. 



Чернила: химический состав и рецепты изготовления в разные исторические эпохи. 

Графика письма. Типология систем письменности: логографическое, слоговое, консо-

нантное, алфавитное письмо. Графика письма и звуковой состав языка. Графика письма 

как инструмент атрибуции исторических источников. 

Эволюция графики в культурах Античности и Средневековья. Еврейское, греческое, ла-

тинское письмо: состав графем и основные тенденции эволюции. 

Буквенный состав ранней кириллицы: специфика и направления эволюции. Эволюция 

графики кириллического письма. Устав, полуустав, скоропись: ключевые особенности и 

важнейшие памятники. Шрифты старопечатных книг. Внедрение гражданского письма. 

Эволюция рукописных почерков в XVIII — начале XX в. Внедрение печатных машинок. 

Реформа орфографии 1918 г.: предыстория и основные изменения. Почерки и машинопись 

XX в. 

Орнамент рукописей и старопечатных изданий. Типы декоративных элементов в средне-

вековых рукописях. Эволюция стилей орнамента. Вязь как декоративный элемент. 

Архивоведение и археография. Объект и предмет архивоведения. Логика архивного поис-

ка. Объект и предмет археографии. Специфика научной публикации исторических источ-

ников: требования к передаче текста и научно-справочному аппарату. Типология научных 

изданий (факсимильные, дипломатические, критические); техники передачи текста в из-

даниях разных типов. Указатели: значение и принципы составления. Комментарий как 

форма научной работы. Особенности подготовки электронных изданий: семантическая 

разметка, лемматизация. Технология XML в издании исторических источников. Специфи-

кация TEI XML. 

Историческая хронология. Хозяйственное и сакральное значение календаря и времяисчис-

ления. Основные единицы измерения времени и календарная проблема. Типы календарей 

(лунные, лунно-солнечные, солнечные). Способы измерения времени. Календари древнего 

Ближнего Востока, Греции и Рима. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Ка-

лендарь и революции Нового времени. Проблема универсального времяисчисления. Уни-

версальное мировое время и концепции всемирного календаря. 

Системы летосчисления на Руси и в России. Вопрос о дохристианском календаре у славян. 

Богослужебный календарь православной Церкви. Древнерусское летосчисление XI–XV 

вв.: константинопольская эра от Сотворения мира, сентябрьский, мартовский и ультра-

мартовский стили. Применялись ли на Руси другие эры и стили? Исчисление времени в 

XI–XV вв. Особенности древнерусского летосчисления XVI–XVII вв. Исчисление време-

ни в XVI–XVII вв. Реформа календаря при Петре I. Российский и западноевропейский ка-

лендари в XIX в. Введение системы часовых поясов. Переход Советской России на григо-

рианский календарь. Попытки создания революционного календаря: идеология и практи-

ка. Декретное время. Летнее / зимнее время. Календарь и времяисчисление в электронно-

вычислительной технике. 

Историческая метрология. Хозяйственные и социальные функции мер. Типология мер 

(меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих тел; производные меры). Эволю-

ция мер: от естественного к абстрактному. Денежный счет как раздел метрологии. 

Древнерусские меры XI–XIV вв. Меры длины, веса, объема жидких и сыпучих тел. Де-

нежный счет XI–XIV вв. 



Древнерусские меры XV–XVII вв. Меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих 

тел. Сошное письмо. Денежный счет XV–XVII вв. 

Русские меры XVIII–XIX вв. Меры длины, площади, веса, объема жидких и сыпучих тел. 

Государственная политика в области стандартизации мер. Денежный счет XVIII–XIX вв.  

Меры в XX в. Внедрение метрической системы в СССР. Метрология XXI в. Данные как 

новый объект измерения. 

Генеалогия и геральдика. Родственные связи и социальная структура. Источниковая база и 

методики генеалогических исследований. Основные проблемы генеалогических исследо-

ваний  

Геральдика как феномен самосознания. Источниковая база и методики геральдических 

исследований. Правила описания гербов (блазонирование). История гербов. Владельче-

ские знаки в архаических обществах. Символика античных городов и Римской империи. 

Геральдическое искусство в Западной Европе. Возникновение русской геральдики. Рус-

ская геральдика XVIII–XIX вв.: история государственного герба, местная геральдика, 

частные гербы. Советская геральдика. «Возрождение» геральдики в постсоветский пери-

од. 

Историческая ономастика. Бытовые, социальные и сакральные функции имянаречения. 

Имя как феномен самосознания и культуры.  

Антропонимика. Типология имен (личные имена, патронимы, родовые имена и фамилии, 

прозвища). Методики антропонимических исследований. Древнерусская антропонимика. 

Славянские личные имена. Скандинавские личные имена на Руси. Распространение хри-

стианского («календарного») именослова. Особенности употребления имен в быту и дело-

производственной практике. Становление современной структуры русского антропонима. 

Русская антропонимика XVIII–XIX вв. Особенности русской антропонимики Новейшего 

времени. 

Топонимика. Значение топонимов для изучения истории. Методики топонимических ис-

следований.  Важнейшие тенденции в именовании географических объектов на террито-

рии России. 

 

Тема 3. Теория источниковедения 

Роль исторических источников в познании прошлого. «Остатки» и «предания»: определе-

ния исторического источника в XIX в. Неокантианский подход к изучению прошлого. Фе-

номенологическое определение исторического источника (А.С. Лаппо-Данилевский). Ин-

формационный подход к определению исторического источника. Определения историче-

ского источника в современной литературе. 

Интерпретация источника как научно-исследовательская процедура. Невозможность бес-

предпосылочной герменевтики. Принцип признания чужой одушевленности. Данные 

вспомогательных исторических дисциплин как основа источниковедческого исследова-

ния. Этапы источниковедческого исследования (изучение эпохи, личности автора, обстоя-

тельств создания, истории и структуры текста, процесса публикации исторического ис-

точника). Источниковедческий синтез. 



Классификация как научно-исследовательская процедура; классификация vs систематиза-

ция. Функции классификации исторических источников. Классификация исторических 

источников по типам. Классификация исторических источников по видам. Источниковед-

ческий подход к периодизации исторического процесса. Источниковедческая периодиза-

ция истории России. 

 

Тема 4. Источники российской истории 

Циклическая структура православного богослужения. Евангелие и Апостол в богослужеб-

ной практике, апракос как разновидность богослужебной книги. Псалтирь в христианской 

богослужебной практике. Паремийник как разновидность богослужебной книги. Минея 

служебная. Триодь (Постная и Цветная). Пролог. Октоих. Часослов. Требник. Типикон. 

Историческое значение богослужебной книжности. 

Жития святых как разновидность учительной книжности. Пролог. Минея четья. Патерик. 

Проповеди как разновидность исторических источников. Сборники слов и поучений. Ос-

новные проблемы изучения древнерусской учительной книжности. 

Древнерусские юридические сборники. Каноническое право православной церкви и его 

роль в древнерусском обществе. Русская Правда: проблемы изучения и историческое зна-

чение. Псковская и Новгородская судные грамоты. Уставные грамоты и Судебники: зако-

нодательство Русского централизованного государства. Законодательство XVII в. Собор-

ное уложение 1649 г.: законодательство на рубеже исторических эпох. 

Особенности изучения средневековых актовых источников. Договоры Руси с Византией: 

проблемы изучения и историческое значение. Актовые источники в XII–XV вв.: «между-

народные» договоры, ханские ярлыки, межкняжеские договоры и договоры князей с Нов-

городом, жалованные грамоты, духовные грамоты князей, складывание частного акта. Ак-

товые источники XVI–XVII в.: международные договоры Русского государства и порядок 

их заключения, разновидности жалованных грамот, разновидности частных актов. Ди-

пломатика как метод изучения актовых источников. 

Возникновение делопроизводства и учета в Древней Руси. Складывание системы приказов 

и приказного делопроизводства в XV в. Приказы и приказное делопроизводство XVI–

XVII вв.: основные разновидности документов. Специальные системы делопроизводства в 

Русском государстве XVI–XVII вв.: судебно-следственная документация, посольское де-

лопроизводство. 

Учетная документация в центральном и местном управлении. Разрядные книги. Писцовые 

книги. Таможенные книги. Делопроизводство и учетная документация Русской церкви. 

Зарождение частного (вотчинного и купеческого) делопроизводства.  

Всемирная история в древнерусской традиции (хронографы, Палея). Летопись как разно-

видность исторического сочинения: особенности структуры, состава и основные пробле-

мы изучения. «Начальная летопись» и специфика ее изучения. Летописание XII–XIV вв. 

«Общерусское» и «местное», «официальное» и «неофициальное» летописание X. начала 

XVII в. Историческая «повесть», историческое «сказание» как разновидности историче-

ского сочинения. Традиции и новые тенденции в русском историописании XVII в 



Российское законодательство XVIII — начала XX в. как феномен Нового времени. Прио-

ритет закона как источника права. Законодательная процедура в условиях самодержавия и 

типология законодательных актов. Проблема публикации законодательных актов. Опыт 

кодификации российского законодательства в XVIII — начале XX в. 

Важнейшие законодательные акты петровского времени. Законодательство в эпоху двор-

цовых переворотов. Законодательство при Екатерине II. Важнейшие законодательные ак-

ты первой половины XIX в. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Зако-

нодательные акты эпохи «великих реформ». Законодательство конца XIX — начала XX в. 

Законодательство Российской империи после 17 октября 1905 г.  

Новые разновидности законодательства после падения монархии. Специфика советского 

законодательства: ограниченная применимость и пропагандистские задачи. Законодатель-

ная процедура в советском государстве; (квази)законодательные полномочия партии, пра-

вительства и «общественных организаций». Типология законодательных актов советского 

периода. Публикация законодательных актов в советский период. 

Первые декреты советской власти и законодательство 20-х гг. Важнейшие законодатель-

ные акты периодов сталинизма, «оттепели» и «застоя». Распад советской правовой систе-

мы в 1980-е — начале 1990-х гг. Современное российское законодательство как историче-

ский источник. 

Особенности изучения актовых источников Нового и Новейшего времени. Актовые ис-

точники в правовых реалиях Нового времени. Разновидности актовых источников XVIII 

— первой половины XIX в.: сокращение числа публично-частных актов, новые разновид-

ности частных актов. Уставные грамоты и выкупные акты как инструмент реализации 

крестьянской реформы 1861 г. Промышленный переворот и новые разновидности актовых 

источников во второй половине XIX — начале XX в. Актовые источники советского пе-

риода: своеобразие структуры разновидностей. 

Организация государственного делопроизводства в России XVIII в. Основные особенно-

сти делопроизводства XVIII в. (обособление отдельного документа, эволюция формуля-

ра). Организация государственного делопроизводства в России XIX в. Основные особен-

ности делопроизводства XIX — начала XX в. (упрощение содержания документа, услож-

нение систем документации, типографские формуляры). Новые средства коммуникации и 

их делопроизводственная функция. Специальные системы делопроизводства в XVIII — 

начале XX в.; судебная реформа 1864 г. и ее значение для судебно-следственного дело-

производства. Вотчинное делопроизводство. Коммерческое делопроизводство XVIII — 

начала XX в. Делопроизводство общественных организаций и политических партий. Ва-

жейшие комплексы делопроизводственных материалов XVIII — начала XX в. 

Учет населения в России XVIII — начала XX в.: метрические книги, ревизии, полицей-

ский учет. Учет земельной собственности в России XVIII — начала XX в. Генеральное 

межевание. Ведомости фабрик и заводов как форма отчетности промышленных предприя-

тий. Губернаторские отчеты как разновидность учетной документации. 



Особенности развития делопроизводства в советский период. Протокол в системе совет-

ского делопроизводства. Стенографический отчет в системе советского делопроизводства. 

Публикация стенографических отчетов и протоколов: задачи и особенности. Видовой со-

став и специфика содержания документации советских, партийных органов, обществен-

ных организаций. Специальные системы делопроизводства в советский период: значение 

как исторического источника и специфика использования. 

Особенности учетной документации советского периода. Материалы государственного 

планирования. Отчетность государственных предприятий, колзохов и кооперативов. Кад-

ровый учет как инструмент контроля за гражданами. 

Статистика в системе государственного управления Российской империей. Описательная 

статистика и «политическая арифметика» XVIII в. Развитие теории вероятностей, идеи 

«социальной физики» и новые подходы к статистике в первой половине XIX в. Складыва-

ние правительственной и ведомственной статистики в России. Направления правитель-

ственной и ведомственной статистики в XIX — начале XX в. Всероссийская перепись как 

форма статистического обследования. Публикация результатов правительственных и ве-

домственных статистических обследований. Земская статистика: функция, основные эта-

пы развития, направления и приемы обследований. Публикации земской статистики. 

Статистика в системе государственного управления СССР. Советская экономическая 

мысль и статистика в 1920-е гг. Статистика в период сталинизма. Статистика в середине 

1950-х — 1980-е гг. Проекты информатизации государственного управления в СССР. 

Социальная функция публицистики и периодической печати. «Публицистика» в Древней 

Руси. Периодическая печать как форма существования публицистики. Зарождение перио-

дической печати в Западной Европе и в России. Периодическая печать в России в начале 

— середине XVIII в. Периодическая печать в России в эпоху Екатерины II: от разнообра-

зия изданий до введения цензуры. Периодическая печать в России в первой четверти XIX 

в. Периодическая печать середины XIX в. и «коммерческое направление в словесности». 

Периодическая печать в 1860–1900-е гг.: новые условия функционирования и особенности 

состава изданий. Периодическая печать после манифеста 17 октября 1905 г. Периодиче-

ская печать в первые месяцы советской власти. Советская периодическая печать: структу-

ра, механизмы функционирования, ключевые задачи и особенности содержания. 

Публицистика вне периодической печати: формы существования и проблемы выявления. 

«Самиздат» как исторический источник.  

Разновидности источников личного происхождения: частная переписка, дневники, мемуа-

ры, эссеистика. Частная переписка в Древней Руси. Культура частной переписки и днев-

ников в России в XVIII — начале XX в. Частная переписка и дневники в советский пери-

од. Частная переписка и технические средства коммуникации. Зарождение мемуаристики 

в России; важнейшие мемуары петровского времени. Этапы эволюции мемуаров как вида 

источников в XVIII — начале XX в.; важнейшие мемуары и мемуаристы екатерининского 

времени, первой половины XIX в., эпохи Великих реформ, конца XIX — начала XX в. Но-

вые явления в советской мемуаристике: стимулирование мемуаротворчества, литератур-



ная запись и литературная обработка воспоминаний. Мемуаротворчество в условиях мас-

совой культуры. Важнейшие мемуары XX в. 

Фикциональность художественного мира и социально-психологическая функция художе-

ственной литературы. Эволюция эстетических представлений и понятие литературного 

процесса. Проблема художественной литературы в Древней Руси. Основные этапы лите-

ратурного процесса в России XVIII — начала XX в. и их взаимосвязь с социально-

политическими процессами. Специфика литературного процесса в советскую эпоху. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за первый курс выставляется преподавателем, ведущим практические занятия, и 

складывается из двух составляющих — накопленной оценки за выполнение заданий в 

рамках практических занятий и текущие контрольные работы (Он) и оценки за экзамен 

(Оэ), при  чем Ои = 0,6Он + 0,4Оэ. 

Оценка за второй курс определяется по формуле Ои = 0,5Он + 0,5Оэ, где Он — оценка за 

участие в семинарских занятиях, Оэ — экзаменационная оценка, Ои — итоговая оценка. 

Если итоговая оценка, полученная по данной формуле, не является целым числом, она 

округляется к ближайшему целому. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарских занятиях (1–2 курс) 

1. Кириллическая цифирь: обозначение единиц, десятков и сотен 

2. «Формула Перевощикова-Карского-Бережкова»: вывод и значение для исторической 

хронологии 

3. Актовые источники: особенности определения времени и обстоятельств создания. 

4. Формулярный анализ: специфика метода. 

5. Писцовые книги как разновидность исторических источников 

6. Анкеты как разновидность учетной документации XX в. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1 курс 

Экзамен 1 курса состоит из трех заданий: 1. Чтение рукописного кириллического текста 

XI–XVIII вв. (по ч/б или цветной фотокопии); 2. Перевод дат с летосчисления от сотворе-

ния мира на современное с использованием формул и вспомогательных таблиц; 3. Пере-

счет русских мер XI–XIX вв. в современные 

 

2 курс 

Вопрос 1 (1 из 6) 

1. Определения исторического источника в научно-исследовательской литературе 

XIX–XX вв. 



2. Принцип признания чужой одушевленности: философская сущность и значение в 

интерпретации исторического источника 

3. Цель, задачи и этапы источниковедческого исследования 

4. Классификация исторических источников по типам: критерий и значение в истори-

ческой науке 

5. Классификация исторических источников по видам: критерий и значение в истори-

ческой науке 

6. Классификация исторических источников как инструмент периодизации историче-

ского процесса 

 

Вопрос 2 (1 из 32) 

1. Богослужебная книжность как вид исторических источников 

2. Учительная книжность как вид исторических источников 

3. Древнерусское законодательство XI–XIII вв. как исторический источник 

4. Древнерусское законодательство XIV–XVI вв. как исторический источник 

5. Российское законодательство XVII в. как исторический источник 

6. Древнерусские актовые источники XI–XIII вв. как исторический источник 

7. Древнерусские актовые источники XIV–XV вв. как исторический источник 

8. Древнерусские актовые источники XVI–XVII вв. как исторический источник 

9. Древнерусское делопроизводство как исторический источник 

10. Учетная документация Древней Руси как исторический источник 

11. Древнерусская историческая книжность XI–XIV вв. как исторический источник 

12. Древнерусская историческая книжность XV–XVI вв. как исторический источник 

13. Древнерусская историческая книжность XVII в. как исторический источник 

14. Российское законодательство XVIII в. как исторический источник  

15. Российское законодательство XIX — начала XX в. как исторический источник  

16. Cоветское законодательство как исторический источник  

17. Российское делопроизводство XVIII в. как исторический источник  

18. Российское делопроизводство XIX — начала XX в. как исторический источник  

19. Советское делопроизводство как исторический источник  

20. Российская учетная документация XVIII в. как исторический источник  

21. Российская учетная документация XIX — начала XX в. как исторический источник  

22. Советская учетная документация как исторический источник  

23. Российская статистика XVIII в. как исторический источник  

24. Российская статистика XIX — начала XX в. как исторический источник  

25. Советская статистика как исторический источник  

26. Российская публицистика и периодическая печать XVIII в. как исторический ис-

точник  

27. Российская публицистика и периодическая печать XIX — начала XX в. как истори-

ческий источник  

28. Советская публицистика и периодическая печать как исторический источник 

29. Источники личного происхождения в России XVIII в.  

30. Источники личного происхождения в России XIX — начала XX в.  

31. Источники личного происхождения в советскую эпоху 

32. Художественная литература как исторический источник 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Издат. дом НИУ 

ВШЭ, 2015. 



2. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI–XVIII вв.: учеб. пособие. М., 2010. 

3. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историо-

графическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

 

5.2  Дополнительная литература 

4. Бычкова М.Е. Русско-литовская знать XV–XVII вв.: Источниковедение. Генеалогия. 

Геральдика: сб. ст. М., 2012. 

5. Дневники императора Николая II (1894–1918) / отв. ред. С.В. Мироненко. М.: РОС-

СПЭН, 2011. Т. 1: 1894–1904. 

6. Журавлев С.В. Современные методы и новые источники изучения истории России XX 

века: учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010. 

7. Пихоя Р.Г. «Архивная революция»: двадцать лет спустя. Ч. 1–3 // Пихоя Р.Г. Записки 

археографа. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2016 C. 237–320 

8. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048, свободный. 

9. Советская государственная статистика: рассекреченные статистические издания (1948–

1963) и сводные статистические документы (1942–1963) ЦСУ СССР / Авт.-сост. А.И. Ми-

нюк. М.: Древлехранилище, 2014. 

10. Теория и методология исторической науки: терминол. слов. / отв. ред. 

А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. 575 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Национальный корпус русского языка Режим доступа: http://ruscorpora.ru/, 

свободный. 

2. Портал «Архивы России» Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/, свободный. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

http://ruscorpora.ru/
http://www.rusarchives.ru/


 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных занятий по дисциплине оснащены -

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


