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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: Археология в темах 

русской истории» (первый и второй годы 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; 

• 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. 

 

 

В результате освоения дисциплины ««Научно-исследовательский семинар: Археология в 

темах русской истории»» студент должен 

знать жанры исторического письма, правила цитирования, оформления библиографиче-

ских 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; 

 уметь (а) выявлять материалы необходимые для изучения различных аспектов 

древнерусской археологии обсуждаемого периода, (б) писать на основании собран-

ного материала научно-исследовательские работы и рецензии на них; 

 иметь навыки (а) работы с изданиями древнерусских письменных источников, 

научно-исследовательской литературой, справочными изданиями и сетевыми ре-

сурсами по археологии и древнерусской культуре, (б) представления результатов 

научно-исследовательской деятельности в профессиональном сообществе. 

 

Для освоения дисциплины «Археология в темах русской истории» студент должен вла-

деть следующими знаниями и компетенциями (пререквизиты): 

 знание истории славян, Древней Руси и русской культуры эпохи средневековья (в 

объеме курсов «Введение в историю человечества» и «Русь IX–XVII веков»); 

 навыки источниковедческого анализа и синтеза в объеме курса «Источниковедение 

и информационные ресурсы истории». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и методы археологического исследования. Археология и 

предыстория. Археология и письменные источники – проблемы соответствия.  

 

Тема 2. 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, пробле-

мы этногенеза.   

Тема 3. Лингвоархеология. Лингвостатистика и проблема соотношения данных археоло-

гии и сравнительного языкознания. 

Тема 4. Индоевропейская проблема и предыстория народов России. Индоиранцы, индо-

арии и «арийский миф». Расселение индоевропейцев и древние европейцы (общие предки 

германцев, кельтов и славян).  

Тема 5. Киммерийцы, скифы и греки в Северном Причерноморье. Варвары и античная 

культура в «Истории» Геродота: скифское искусство и язык звериного стиля. 

Тема 6. Соседи скифов и другие народы Северной Евразии в скифскую эпоху. Сарматы и 

археология евразийской степи.  

Тема 7. Великое переселение народов.  Римляне и варвары. Готы от Балтики до Причер-

номорья. Гунны от Центральной Азии до Галлии. 

Тема 8. Проблема происхождения и расселение славян. 

Тема 9. Тюрки и народы Сибири: предыстория и выход на историческую арену. Кочевые 

империи. Авары, ранние болгары и угры в Восточной Европе. 

Тема 10. Хазары и Хазарский каганат. Кавказская Алания и Волжская Болгария. 



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

хеология. Археология и летописная история: киевская легенда, хазарская дань со славян. 

Было ли призвание варягов и выбор веры?  

Тема 12.  Археология и начальная история древнерусского города: города и погосты. Бе-

рестяные грамоты.  

Тема 13. Археология и история Золотой Орды. Было ли татаро-монгольское иго?  

Евразийство. 

 

Тема 14. Московская Русь и археология раннего нового времени. Военная археология. 

«Мусорная» археология и этноархеология.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Экзамен: преподаватель в ходе устного собеседования по контрольным вопросам оцени-

вает степень освоения студентами материалов курса. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка 1 года обучения складывается по следующей формуле: 

Онакопленная1 = 0,60*Одомашнее задание1+ 0,40*Ореферат1  

Результирующая промежуточная оценка за первый год обучения складывается по следу-

ющей 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 следу-

ющей формуле: 

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

Итоговая оценка за весь курс (проставляется в ведомость за второй год обучения) склады-

вается по следующей формуле: 

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

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу: 

1 год обучения: 

 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 

15. Энеолит: феномен Балкано-Карпатской металлургической провинции 

16. Энеолит за пределами Балкано-Карпатской металлургической провинции: юг Средней 

Азии и Закавказье 

 

2 год обучения 

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 провин-

ции 

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 звери-

ного стиля. 

7. Великое переселение народов 

8. Происхождение и расселение славян 

9. Славяне и кочевой мир (авары, хазары). Летописное сказание о хазарской дани и архео-

логия. 

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 сум-

марную результирующую оценку. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература 

Археология: Учебник / под редакцией В.Л. Янина. М, 2006. 

Петрухин В.Я., Раевский Д.С. История народов России в древности и раннем средневеко-

вье. М., 2018. 

 

 Дополнительная литература 

Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования М.,1989 

Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, мо-

дель.  М., 2005. 

 

5.1 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) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Гнёздовский археологический комплекс Режим доступа: http://gnezdovo.com/, 

свободный. 

   

5.3  



5.4 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компь-

ютерной техникой  с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


