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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по программе бака-

лавриата и изучающих дисциплину «История германо-российских отношений»   

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ  

(https://spb.hse.ru/data/2016/05/25/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82 

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf);  

• Образовательной программой по направлению 46.03.01 «История» подготовки бака-

лавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2018 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История германо-российских отношений» являются:  

 Ознакомление студентов с процессом развития российско-германских отношений в системе 

международных отношений в новое и новейшее время, 

 Демонстрация возможностей структурного анализа всей совокупности мотивов российско-

германских отношений, в том числе политических, экономических, идеологических и куль-

турных факторов и их взаимосвязи, 

 Выработка у студентов умения анализировать методологию и понятийный аппарат истори-

ческого исследования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные события и процессы в истории российско-германских отношений, при-

чины партнерства и сближения между обеими странами, а также те факторы, которые 

обуславливали отчуждение и политическое, как и экономическое противоборство 

 Уметь анализировать методологию и понятийный аппарат исторического исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа и реферирования научной литературы на рус-

ском и английском языках, профессиональной публичной дискуссии. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  
Код по ОС  

ВШЭ  

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения  

результата)  

Формы и методы обучения, 
способствующие  

формированию и развитию 

компетенции  

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области.  

УК 2  Студент различает типы и виды ис-

торических источников и  
литературы. Умеет находить нуж-

ную информацию из различных ис-

точников. Владеет методами анали-

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа.  
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за различных типов источников и  

литературы, оценивает особенности 
и  

информационный потенциал того 

или иного типа источника. 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

  

УК 3  Студент умеет осуществлять само-

стоятельный поиск источников и 
литературы по теме исследования, 

анализировать особенности привле-
каемой литературы и источников, 

оценивать их достоинства и недо-
статки для решения поставленных 

исследовательских задач.  

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа  

студента  

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность.  

УК 9  Студент корректно использует по-

нятийно-категориальный аппарат 
современной  

исторической науки и  
политологии в ходе публичной дис-

куссии, а также при  
разработке и презентации  

дополнителтных задании  
(докладов)  

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа  

студента, дополнительное  

задание  

Способность осу- 

ществлять производ- 

ственную или приклад- 

ную деятельность в  

международной среде 

 

УК 10 

 

 

 

 

Студент читает и ана- 

лизирует специальную  
литературу на англий- 

ском языке 
 

Участие в обсуждении прочи-

танной литературы на семи-

нарских занятиях, сдача экза-

мена 

Способен осваивать спе-

циальную литературу на 

нескольких языках.  

ПК 6  Студент владеет современным язы-

ком общественных и  
гуманитарных наук еа русском и 

английском языках, умеет  

публично изложить результаты ис-
торического анализа в  

профессиональной публичной дис-
куссии и на письме.  

Самостоятельная работа сту-

дента, дополнительное  

задание  

Способен самостоятель-

но выявлять источники 

информации, необходи-

мые для решения про-

фессиональных задач.  

ПК 7  Студент критически оценивает осо-

бенности использования  
различных типов источников и со-

временной литературы.  
Ориентируется в современных оте-

чественных и зарубежных обще-
ствоведческих и  

гуманитарных исследованиях, умеет 
ориентироваться в  

библиотечных и архивных  

системах  

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа  

студента  

Способен извлекать, от-

бирать и структуриро-

вать информацию из ис-

точников разных типов и 

видов в соответствии с 

поставленными профес-

ПК 8  Студент различает типы и виды ис-
точников, определяет принадлеж-

ность того или иного источника к 
определенному  

типу, владеет методами анализа  

различных типов источников, оце-

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа студента 
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сиональных задачами нивает особенности и  

информационный потенциал того 
или иного источника. 

Способен придерживать-

ся правовых и этических 

норм в профессиональ-

ной деятельности  

ПК 17  Студент знает правовую базу совре-

менной научно- 

исследовательской работы и  

ориентируется в практиках добросо-

вестной  

профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, самостоя-

тельная работа  

студента  

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является вариа-

тивной и относится к концентрации «Политическая история, интеллектуальная история, история 

международных отношений».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Введение в историю человечества; Политические проекты XX в. Советская Россия; Источникове-

дение, теория и история исторического знания»; «Россия XVIII-XX вв.»; «История Америки; Фило-

софия, История правовых, политических и социальных учений».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями:  

 студенты должны иметь представление об основных событиях и процессах отечественной и 

мировой истории в новое и новейшее время, об истории формирования исторической науки 

как особой области познания, ее методах исследования;  

 студенты должны знать и корректно использовать базовый понятийно-концептуальный аппа-

рат, уметь проводить научный поиск источников в библиотеках и интернет-ресурсах, владеть 

элементарными понятиями.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин:  

Исследовательский семинар; Специальные исторические дисциплины; Национализм в теории и ис-

тории; История и социология гуманитарного знания; Социальная история Европы в Раннее Новое, 

Новое и Новейшее время; Сравнительная история империй; Политические проекты ХХ века.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Длинный XIX век и российско-германские 

отношения 

60 8 8 44 

2 Советский Союз и Германия между миро-

выми войнами XX века: от партнерства к 

войне 

46 6 6 34 

3 Советско-германские отношения после ка-

тастрофы: новое начало, холодная война и 

мирное сосуществование 

46 6 6 34 

 ВСЕГО 152 20 20 112 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 модуль  

неделя Параметры 

Текущий 

 

Реферат  5 1 реферат статьи из предложенного списка литера-

туры для реферирования. Объем реферата – 4000 

знаков (с интервалами, реферат выполняется на рус-

ском языке). 

Итоговый Экзамен 10 Письменный экзамен (Multiple Choice) с помощью 

LMS – примерно 25 вопросов, продолжительность 

экзамена 40 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на семи-

нарах (аудиторный контроль), в виде представленного ими реферата (текущий контроль) и, нако-

нец, на итоговом письменном экзамене.  

В ходе устного обсуждения на семинарах студент должен продемонстрировать знание содер-

жания обязательной для прочтения к соответствующему занятию литературы. Поскольку основная 

часть этой литературы написана на немецком языке, студент должен продемонстрировать способ-

ность читать научную литературу на немецком языке. При этом студент должен уметь определить 

проблематику изучаемых монографий и статей, выделить и корректно объяснить употребление ис-

пользованного понятийного аппарата, охарактеризовать использованные авторами источники и 

особенности их интерпретации; при разборе полемических статей – студент должен уметь выделить 

основные аргументы сторон.  

В реферате студент должен продемонстрировать те же знания и навыки, кроме того, он дол-

жен продемонстрировать знание существующих российских стандартов библиографического опи-

сания использованной литературы и умение применять их в исследовательской работе. Представ-

ленный студентами реферат не возвращается и не рецензируется. 

На итоговом письменном экзамене студент должен продемонстрировать знание содержания 

работ, указанных в списке изучаемой в разделах литературы, знание основных событий и процессов 

в истории российско-германских отношений, уметь охарактеризовать их место в системе междуна-

родных отношений и использовать методы транснациональной истории. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Длинный XIX век и российско-германские отношения 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуж-

дения обязательных для прочтения статей, словесных и визуальных источников.  

Общее число часов: 8 часов лекций и 8 часов семинаров, 44 часов самостоятельной работы 

 

Содержание раздела: 

 

1) Vorlesung 1, Seminar 1: Russland und Deutschland in den internationalen Beziehungen in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts 
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Internationale Beziehungen und ihr Inhalt. Begegnungen, Bilder und Stereotypen in den deutsch-russischen 

Beziehungen. Dynastische Verflechtungen – die Romanovs und die Hohenzollern. Wirtschaftliche und kul-

turelle Transfers. Preußen und Russland unter den Großmächten des 19. Jahrhunderts. 

 

 

 

2) Vorlesung 2, Seminar 2: Die Vereinigung Deutschlands und das Russische Reich (1870/1871) 
 

Russland und Preußen im internationalen System nach dem Krim-Krieg. Das Russische Reich im Prozess 

der deutschen Reichseinigung. Die Veränderung des internationalen Kräftegleichgewichts durch die Ent-

stehung des Deutschen Reiches und deren wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Folgen. 

 

 
 

3) Vorlesung 3, Seminar 3: Das Jahr 1888 – Wendepunkt in den deutsch-russischen Beziehun-

gen? 

 

Bündnissysteme und Großmächte in Europa in den 80-er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Bulgarien-Krise 

und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Zwischen Dreikaiser-

Bündnis und Rückversicherungsvertrag. Lombard-Verbot, Agrarprotektionismus und die deutsch-russische 

Entfremdung. 

 

 

 

 

4) Vorlesung 4, Seminar 4: Die deutsch-russischen Beziehungen am Vorabend des 1. Weltkrie-

ges. 

 

Historiographische Kontroversen um den Ausbruch des 1. Weltkrieges: die deutschen und russischen Eli-

ten als „Schlafwandler― oder Kriegstreiber? Deutschland und Russland in den internationalen Krisen zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts. Massengesellschaft und Innenpolitik als kriegsauslösende Faktoren. 

 

 

Раздел 2. Советский Союз и Германия между мировыми войнами XX века: от парт-

нерства к войне 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуж-

дения обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 6 часов лекций и 6 часов семинаров, 34 часов самостоятельной работы. 

 

Содержание раздела: 

 

5) Vorlesung 5, Seminar 5: Transfers und wirtschaftlicher Austausch in den deutsch-russischen 

Beziehungen 

 

Deutschland und Russland/Sowjetunion als wirtschaftliche Partner und Kontrahenten. Das Wechselver-

hältnis von ökonomischen und politischen Interessen. Das Russlandgeschäft deutscher Unternehmen in der 

Zwischenkriegszeit.  

 

 

6) Vorlesung 6, Seminar 6: 1922 – der Geist von Rapallo 
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Der Frieden von Versailles 1919 und die europäische Nachkriegsordnung. Der Beginn der politischen, 

wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit zwischen der Weimarer Republik und Sowjetrussland. 

Die Konferenz von Genua und der Vertrag von Rapallo 1922.  Der Geist von Rapallo als Phänomen euro-

päischer Politik. 

 

 
 

7) Vorlesung 7, Seminar 7: Debatten um den deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 

23.8.1939 

 

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem faschistischen Deutschland und der Sowjetunion 1933-

1939: ideologische Unvereinbarkeit, Abbruch der Kooperation und Kontinuitäten. Deutschland und die 

Sowjetunion in den internationalen Krisen der 30-er Jahre. Der Nichtangriffsvertrag vom 23.8.1939 und 

der Kriegsbeginn in der internationalen Historiographie. 

 

 

 

Раздел 3. Советско-германские отношения после катастрофы: новое начало, холод-

ная война и мирное сосуществование 

Формы и методы занятий по разделу – лекции, семинары. Семинары проходят в виде обсуждения 

обязательных для прочтения статей.  

Общее число часов: 6 часов лекций и 6 часов семинаров, 34 часов самостоятельной работы 
 

Содержание раздела: 

 

8) Vorlesung 8, Seminar: Das Jahr 1945 und der Neubeginn in den deutsch-sowjetischen Bezie-

hungen 

 

Das Ende des 2. Weltkrieges – Befreiung Deutschlands oder Okkupation? Flucht und Vertreibung als Prob-

lem deutsch-sowjetischer Geschichte. Die Sowjetunion und die Entstehung der beiden deutschen Staaten 

BRD und DDR.  Erinnerung an den Krieg – Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

 

 

9) Vorlesung 9, Seminar 9: Bilder und Stereotypen in den deutsch-sowjetischen Beziehungen 

 

Fremdwahrnehmungen, Bilder und Stereotypen in der neuen Kulturgeschichte. Determinanten, Variable 

und Konstanten des deutschen Russlandbildes bzw. des russischen Deutschlandbildes. Wechselseitige 

Wahrnehmungen im 20. und 21. Jahrhundert.  

 

 

10) Vorlesung 10, Seminar 10: 1989 – der Fall der Berliner Mauer als Problem der deutsch-

russischen Beziehungen 
 

Die Beziehungen der DDR zur Sowjetunion: Bündnis und Abhängigkeiten. M.S. Gorbachev, die Perestroi-

ka und ihre Auswirkungen auf die DDR. Die Sowjetunion und die letzten Monate der DDR: Realismus o-

der Verrat. Die Wahrnehmung der Wiedervereinigung Deutschlands in der Sowjetunion bzw. der Russi-

schen Föderation. Perspektiven: Russen und Deutsche im 21. Jahrhundert. 
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9 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются со семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литературы в 

виде дискуссии по ключевым вопросам, обсуждение студенческих рефератов. 

9. 1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний 

и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко пони-

мать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения 

знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непо-

средственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и 

конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель реко-

мендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на 

занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или контрольных за-

нятиях. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Реферат: Реферат представляет собой краткое изложение и анализ на русском языке содержания 

статьи. Статьи для реферирования  берутся из списка дополнительной литературы (одна статья по 

выбору студента): 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень тем для самопроверки студентов. Конкретные вопросы письменного экзамена 

определяются позже. 

1. Особенности и движущие силы внешней политики кайзеровской Германии (1871-1914 гг.). 

2. Особенности и движущие силы внешней политики царской России (1856-1914 гг.). 

3. Внешняя политика России после Крымской войны и Парижского мира: взаймоотношения 

внутренней и внешней политики. 

4. Россия и Германия в процессе объединения Германии: дипломатическое сотрудничество и 

конфликтный потенциаль. 

5. Развитие отношений между Россией и Германией после объединения Германии сверху: пре-

емственность и изменения. 

6. Восточный кризис в российско-германских отношениях во второй половине 70-х годов 19 

века. 

7. Внешнеполитическая концепция Бисмарка и российско-германские отношения (1871-1890 

гг.). 

8. ‖Перестраховочный‖ договор и причины его невозобновления в 1890 г. 

9. Причины и мотивы становления российско-французского союза. Его воздействие на россий-

ско-германские отношения. 

10. Фактор Австро-Венгрии в российско-германских отношениях: Боснийский кризис. 

11. Причины военного конфликта между Россией и Германией в Первой мировой войне. 

12. Россия и Германия в июльском кризисе 1914 г. 

13. Экономические конфликты их влияние на политические отношения между Россией и Герма-

нией. 

14. Значение торговых договоров для российско-германских отношениях. 

15. Образ врага в российско-германских отношениях. 

16. Германский ‖Дранг нах Остен‖ и русский панславизм: их влияние на российско-германсие 

отношения. 

17. Генуэская конференция и рапальский договор 1922 г. - попытки преодоления дипломатиче-

ской и экономичской изоляции Советской России и Германии. 

18. Кооперация между Советским Союзом и Германией в области политики, экономики и воен-

ного дела в 20-е - начало 30-х годов. 

19. Рапппальский дух как феномен российско-германских отношений. 

20. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 (пакт Риб-

бентропа-Молотова) и его историческое значение. 

21. Развитие отношений между фашистской Германией и Советским Союзом Сталина (1933-

1939 гг.). 

22. Образ врага в Германии и в Советском Союзе в годы войны 

23. Бегство и изгнание немецкого населения из восточных территории Германской империи как 

проблема российско-германских отношений. 

24. Оккупационный режим Советской армии в восточной части Германии. 

25. Память о войне - памятная культура и места памяти в России и в Германии. 
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26. Характер отношений между Германской Демократической Республики и Советским Союзом 

в годы перестройки (1986-1990). 

27. Восприятие объединения Германии в Советском Союзе и в Российской Федерации. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим образом: 

оценивается правильность ответов студентов на поставленные вопросы и их активность при этом, а 

также активность во время участия в групповом обсуждении прочитанной литературы. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Поскольку самостоятельная работа студента состоит в подготовке к семинарским занятиям, то от-

дельно она не оценивается. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и по аудиторной рабо-

те следующим образом:  

Онакопленная= 0.6* Отекущий + 0.4* Оауд 

где Отекущий  =  1,0·Ореферат1 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.5* Онакопленная + 0.5*·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1.Основная Литература 

 

История международных отношений: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Н. А. Власов [и др.] ; под ред. Н. А. Власова. — М.: 2019. 

 

12.2.Дополнительная литература 

 

Bormann P. Das ist ja „reinpolitisch―! – Zur Gründungsgeschichte der „Deutschen Gesellschaft 

zum Studium Russlands― vor dem Ersten Weltkrieg // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2010. 

Bd. 58. H. 3. S. 353-380. 

Gatzke H.W. Zu den deutsch-russischen Beziehungen im Sommer 1918 //Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte. 1955. Bd. 3. H. 1. S. 67-98. 

Gatzke H.W. Von Rapallo nach Berlin. Stresemann und die deutsche Russlandpolitik // Viertel-

jahrshefte für Zeitgeschichte. 1956. Bd. H. 1. S. 1-29 

Gorlov S.A. Die militärpolitische Zusammenarbeit in der Rapallo-Periode (1920-1933) // Jahrbü-

cher für Geschichte Osteuropas. 1998. Bd. 46. H. 2. S. 256-268. 

Iskjul‘ S.N. Deutsch-russische Beziehungen und das französisch-russische Bündnis (1807-1808) // 

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1992. Bd. 40. H. 2. S.  178-196. 

Löhr B., Zorn W. Russlandstrategien der deutschen Wirtschaft 1899-1914 // Vierteljahrschrift für 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1985. Bd. 72. H. 1. S. 27-64. 

Kluke Paul.  Deutschland und Russland zwischen den Weltkriegen // Historische Zeitschrift. 1951. 

Bd. 171. H. 3. S. 519-552. 

Linke H.G. Der Weg nach Rapallo: Strategie und Taktik der deutschen und sowjetischen Außenpo-

litik // Historische Zeitschrift. 1997. Bd. 264. H. 1. S. 55-109. 

Lutz M. L.B. Krasin und Siemens: Deutsch-sowjetische Wirtschaftsbeziehungen im institutionen-

ökonomischen Paradigma // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 2008. Bd. 95. 

H. 4. S. 391-409. 

Lutz M. Siemens und die Anfänge des Sowjetgeschäfts: Zur Bedeutung von Vertrauen für ökono-

misches Handeln // Zeitschrift für Unternehmensgeschichte. 2007. Bd. 52. H. 2. S. 135-155. 

Medyakov A. Der olfaktorische Symbolismus im deutschen Russlandbild des 19. Jahrhunderts // 

Historische Zeitschrift. 2017. Bd. 305. H. 3. S. 657-688. 

Neitzel S. Der Erste Weltkrieg und kein Ende // Historische Zeitschrift. 2015. Bd. 301. H. 1. S. 121-

148. 

Niemann H.-W. Die Russengeschäfte in der Ära Brüning // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte. 1985. Bd. 72. H. 2. S. 153-174. 

Pogge von Strandmann H. Großindustrie und Rapallopolitik. Deutsch-sowjetische Handelsbezie-

hungen in der Weimarer Republik // Historische Zeitschrift. 1976. Bd. 222. H. 2. S. 265-341. 

Rauch G. von. Streiflichter zum russischen Deutschlandbilde des 19. Jahrhunderts // Jahrbücher für 

Geschichte Osteuropas. 1964. Bd. 12. H. 1. S. 5-47. 
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Schüssler W. Bismarcks Bündnisangebot an Russland „durch dick und dünn― im Herbst 1876 // 

Historische Zeitschrift. 1933. Bd. 147. H. 1. S. 106-114. 

Slutsch S. 17. September 1939: Der Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg. Eine histo-

rische und völkerrechtliche Bewertung // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2000. Bd. 48. H. 2. S. 

219-254. 

Wittram R. Bismarcks Russlandpolitik nach der Reichsgründung // Historische Zeitschrift. 1958. 

Bd. 186. H. 2. S. 261-284. 

Zakharine D. Über die Genese des Kapitalismus unter Anwesenden: Deutsch-russische Sauna-

freundschaften // Leviathan. 2007. Bd. 35. H. 2. S. 256-271. 

Zarusky J. Debatten um den Hitler-Stalin-Pakt: Eine Moskauer Konferenz und ihr Umfeld // Vier-

teljahrshefte für Zeitgeschichte. 2005. Bd. 53. H. 2. S. 331-342. 

 

 

12.3.Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям  

предоставляются студентам в электронном виде. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется видеопро-

ектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 

7 или 8, Microsoft Office Power Point. 

 

14.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

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

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной ин-

формации 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; видеоматери-

алы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

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

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

 


