
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 

Историко-архивный институт 

Кафедра истории и организации архивного дела 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление подготовки: Документоведение и архивоведение 46.03.02.                                 

Профиль подготовки: «Архивное дело за рубежом: История, культура и 

архивы Франции» 

      

Квалификация выпускника (степень) – академический бакалавр 

 

     Форма обучения: очная  

 

 

 

Программа адаптирована для лиц 

с ограниченными возможностями 

 здоровья и инвалидов 

Москва 2019 

 

 



 2 

  

 

 



 3 

                           

 

1. Общие положения 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации определяет порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по направлению подготовки «Документоведение и 

архивоведение», профиль «Архивное дело за рубежом: История, культура и 

архивы Франции». Дисциплина реализуется на факультетах Архивного дела 

и Документоведения кафедрой Истории и организации архивного дела. 

2. Программа государственной итоговой аттестации составлена на 

основании следующих документов: 

– приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

– приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– приказ Минобрнауки России от 09.03.2016 № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. №636»;  

– приказ Минобрнауки России от 28.04.2016 № 502 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

высшего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4. К государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

 

1.1. Цель Государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

«Документоведение и архивоведение» 46.03.02.,  профиль «Архивное дело за 

рубежом: История, культура и архивы Франции». 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности  выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» с 

профилированием в области истории, культуры и архивов Франции 

включает: работу в области документационного обеспечения управления и 

управления процессами в сфере архивного дела;  рационализацию 
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документооборота, технологии обработки документов с целью их 

сохранности и передачи на хранение; организацию хранения, учета, 

комплектования, экспертизы ценности и использования документов 

Архивного фонда РФ и документов французских архивов; проектирование и 

внедрение системы электронного документооборота; научно-

публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов 

Архивного фонда РФ и  французских архивов; участие во внедрении системы 

электронного документооборота.  Профессиональная деятельность 

выпускников баклавриата осуществляется в государственных, 

муниципальных, ведомственных и частных архивах, рукописных отделах 

музеев и библиотек,  учреждениях культуры,  общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля,  

средствах массовой информации (включая электронные), органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическо-

экскурсионных организациях, российско-французских фирмах и 

организациях. Выпускники бакалавриата могут работать в качестве 

государственных и муниципальных служащих, научных учреждениях, в 

качестве специалистов по историко-документальному наследию, 

сотрудников СМИ, разработчиков (модераторов) тематических сетевых 

ресурсов, баз данных и информационных систем экспертов, аналитиков, 

педагогов,  менеджеров культурных и образовательных проектов и т.п. 

Объектами профессиональной деятельности  выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение»  являются:  документ, созданный любым способом 

документирования; системы документации; системы информационно-

документационного обеспечения управления; документы Архивного фонда 

РФ и  французских архивов; справочно-поисковые средства и справочно-

информационные издания о составе и содержании документов России и 

Франции. 



 6 

1.4.       Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы высшего 

образования  

 

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного 

испытания, в ходе которого 

проверяется 

сформированность 

компетенции  

 

государственны

й экзамен 
защита ВКР 

ОК. Общекультурные 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции    

+ + 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

+ + 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

+ + 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности   

+ + 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

+ + 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

+ + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
+ + 
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ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

+ + 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

+ + 

ОК-

10 

способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации  

+ + 

ОК-

11 

способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

+ + 

ОПК. Общепрофессиональные 

ОПК-

1 

способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике   

+ + 

ОПК-

2 

 

владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий    программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, системы 

электронного документооборота, 

технологии сканирования 

документов    

+ + 

ОПК-

3 

владением базовыми знаниями 

систем органов государственной и 

муниципальной власти 

+ + 

ОПК-

4 

владением навыками использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в 

поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, 

составлении библиографических и 

архивных обзоров 

+ + 
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ОПК-

5 

владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного издания 

документов 

+ + 

ОПК-

6 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

+ + 

ПК. Профессиональные 

ПК-1 способностью применять научные 

методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

+ + 

ПК-2        

 

владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере     

+ + 

ПК-3        

 

владением знаниями основных 

проблем в области 

документоведения и архивоведения     

+ + 

ПК-4       

 

способностью самостоятельно 

работать с различными источниками 

информации     

+ + 

ПК-5        

 

владением тенденциями развития 

информационно-документационного 

и обеспечения управления архивного 

дела     

+ + 

ПК-6        

 

способностью анализировать 

ситуацию на рынке 

информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота и 

ведения электронного архива     

+ + 

ПК-7        

 

способностью оценивать историю и 

современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и 

организации их хранения     

+ + 
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ПК-8        

 

способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения     

+ + 

ПК-9        

 

владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров     

+ + 

ПК-

10        

 

владением принципами и методами 

создания справочно-

информационных средств к 

документам     

+ + 

ПК-

11     

владением навыками реферирования 

и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской 

работы     

+ + 

ПК-

12 

способностью выявлять и отбирать 

документы для разных типов и видов 

публикаций     

+ + 

ПК-

13        

способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций     

+ + 

ПК-

29        

организационно-управленческая 

деятельность: способностью 

создавать и вести системы 

документационного обеспечения 

управления в организации на базе 

новейших технологий     

+ + 

ПК-

30        

способностью организовывать 

работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов     

+ + 

ПК-

31        

способностью разрабатывать 

локальные нормативные акты и 

нормативно- методические 

документы по ведению 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела     

+ + 

ПК-

32        

владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

информационно- документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела, способностью ориентироваться 

в правовой базе смежных областей     

+ + 
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ПК-

33        

знанием основ трудового 

законодательства     
+ + 

ПК-

34        

соблюдением правил и норм охраны 

труда     
+ + 

ПК-

35        

знанием требований к организации 

секретарского обслуживания     
+ + 

ПК- 

36       

знанием требований к организации 

кадрового делопроизводства и 

документированию трудовых 

отношений, хранению документов 

по личному составу     

+ + 

ПК-

37        

владением принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения     

+ + 

ПК-

38        

владением навыками работы с 

документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа     

+ + 

ПК-

39        

знанием принципов организации 

различных типов и видов архивов     
+ + 

ПК-

40        

знанием требований к организации 

обеспечения сохранности 

документов в архивах     

+ + 

ПК- 

41        

знанием принципов организации и 

функционирования архивного 

аутсорсинга     

+ + 

ПК-

42       

владением логистическими основами 

организации хранения документов     
+ + 

ПК-

43        

владением принципами и методами 

упорядочения состава документов и 

информационных показателей     

+ + 

ПК-

44        

владением принципами организации 

архивных служб документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов в организациях     

+ + 

ПК-

45        

владением методами оптимизации 

документопотоков     
+ + 
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2. Программа государственного экзамена 

2.1. Содержание экзамена 

 

Пояснительная записка 

 

Программа государственного экзамена предназначена для студентов 

бакалавриата по направлению «Документоведение и архивоведение» 

(профиль – «Архивное дело за рубежом: История, культура и архивы 

Франции»). 

Программа разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом третьего поколения по направлению 

«Документоведение и архивоведение» (бакалавриат). 

ПК-

46        

владением методами проведения 

анализа организации 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в конкретной 

организации     

+ + 

ПК-

47        

владением принципами и методами 

организации хранения документов     
+ + 

ПК-

48        

владением навыками оптимизации 

состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества     

+ + 

ПК-

49        

владением навыками 

совершенствования организации 

хранения документов     

+ + 

ПК- 

50        

способностью совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления     

технологий     

+ + 

ПК- 

51    

способностью совершенствовать 

работу с архивными документами 

архива организации на основе 

использования современных 

информационных 

+ + 
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Государственный экзамен является итоговой формой аттестации 

бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение» наряду с 

выпускной квалификационной (дипломной) работой. 

Цель государственного экзамена по направлению «Документоведение и 

архивоведение» - выявить глубину методических знаний будущего 

специалиста, умение рассматривать проблемы документоведения и 

архивоведения в контексте общегуманитарного знания и степень его 

подготовленности к решению профессиональных задач. 

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы по 

проблемам и междисциплинарным аспектам истории России и Франции, 

документоведения, архивоведения, специальных исторических дисциплин. 

Программа госэкзамена объединяет междисциплинарные аспекты наук. В 

разделы программы были отобраны и включены по хронологическому 

принципу наиболее значимые, по мнению составителей, проблемы каждой из 

дисциплин и вопросы, находящиеся на стыке историко-документоведческого 

и историко-архивоведческого циклов. Поэтому подготовка к экзамену 

требует от студента способности синтезировать полученные знания, 

осмыслить уже пройденный материал и научную литературу на новом 

теоретическом уровне. 

 

Программа состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Архивоведение (включающая комплекс дисциплин 

архивоведческого цикла). 

Раздел 2. История и специальные исторические дисциплины. 

Раздел 3. История, культура и архивы Франции. 

 

Раздел 1. Архивоведение 

 

1.1. Всеобщая история архивов 
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Архивы в Древнем мире и в период средневековья. Общая 

характеристика периода “практического архивоведения” (III тыс. до н.э. –XV 

в. н.э). Архивы и архивное дело в “пергаментную” эпоху раннего и 

классического средневековья, “бумажная ”эпоха архивов Европы (с XIV в.) 

Основные итоги развития архивов “практического’’ периода. 

Архивы и архивное дело в Новое время. Основные особенности 

периода “ методического архивоведения”( XVI- нач. XX вв. Общие 

закономерности развития архивного дела в феодально-абсолютистских 

монархиях Европы. Закрепление ведомственного принципа в распоряжении 

архивами и их организации. Первые труды по делопроизводству, 

дипломатике, палеографии и зарождение принципов архивоведения . 

Основные итоги развития архивного дела к концу XVIII в. Организация 

архивного дела в странах Европы после Великой Французской революции 

(национальные модели централизации архивов публичного (официального) 

сектора во Франции, Великобритании, Испании; основные типы архивов 

германских государств и особенности их управления и др.). Появление 

архивного законодательства как основы государственной политики 

отдельных стран в управлении документацией и архивами. Развитие теории и 

методик архивного дела (принцип “уважения к фондам” в систематизации 

документальных материалов, “регистратурпринцип” в классификации 

архивных документов). Оформление архивного дела в специальную отрасль 

государственного управления, формирование профессии архивиста, 

международные контакты архивистов. 

Архивы и архивное дело в Новейшее время. Период “научного 

архивоведения” (XX-нач. XXI вв): основные черты. Архивы в межвоенный 

период. Потери архивов в мировых войнах. Общее и особенное в формах и 

объемах централизации архивов и основные закономерности архивного 

развития в послевоенный период. Развитие архивоведческой мысли. 

Формирование научного понимания архивов как специфического 

социокультурного феномена и осмысление богатейшего спектра его 
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научного потенциала и просветительских возможностей. Социально-

общественная роль национальных архивных моделей, оценка основных 

параметров их организации и деятельности с точки зрения целесообразности 

и эффективности в конкретных исторических условиях. Место и роль 

архивов в системе информационных ресурсов национального, регионального 

и мирового уровня. Перспективы развития мировой архивной 

инфраструктуры в информационную эпоху. 

 

1.2. История архивов России 

 

Основные тенденции и направления в развитии отечественных 

архивов X – нач. XXI вв. 

Историография и источниковедение истории и организации 

отечественного архивного дела. Периодизация курса. Связь истории и 

организации архивного дела с историей России, с вспомогательными 

историческими и специальными научными дисциплинами. Архивы как база 

отечественного и мирового культурного достояния.  

Архивы в Древнерусском государстве и в период феодальной 

раздробленности Руси. 

Архивы Русского централизованного государства XVI – XVII вв. 

Государственный («Царский») архив России XVI столетия.  

Организация архивов приказов и состав их документов. Архивы местных 

учреждений XVI – XVII вв. Собирание древних рукописей в Патриаршей 

библиотеке, библиотеке Московского печатного двора, библиотеке 

Посольского приказа и др. Архивы церквей и монастырей. 

Частновладельческие архивы. 

Архивное дело и архивы Российской империи в XVIII в. 

Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами 

государственного аппарата в начале XVIII в. Образование Петербургского и 

Московского архивов Коллегии иностранных дел. Организация 
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документальной части делопроизводства и архивов учреждений по 

Генеральному регламенту 1720 г. Формирование системы ведомственных 

архивов. Изменения в организации архивного дела в XVIII в. Отмена 

столбцовой формы делопроизводства. Организация работы по 

систематизации документов. Система хранения документов. Работы по 

описанию архивных документов в XVIII в.  

Собирание исторических документов в первой четверти XVIII в. Начало 

научного использования документов. Реформы государственного аппарата в 

60-70-х гг. XVIII в. и изменения в составе и организации архивов 

действующих учреждений. Создание новых исторических архивов. 

Деятельность Московского архива коллегии иностранных дел в XVIII в. 

Состав и содержание документов исторических архивов в конце XVIII в. 

Архивы научных учреждений и учебных заведений. Рукописные отделы 

библиотеки Академии наук, Эрмитажа, Синодальной типографии, 

Московского университета. Использование документов в трудах историков 

XVIII в. 

Архивы в первой половине XIX в. Реформа центрального 

государственного аппарата в начале XIX в. и положение архивов по закону 

«Общее учреждение министерств» 1811 г. Архивы высших, центральных и 

местных учреждений Архивы в Отечественную войну 1812 г. Проект 

реформы архивов барона Розенкампфа в 20-е гг. XIX в.  

Изменение сети и состава исторических архивов в первой половине XIX 

в. Формирование сети военно-исторических архивов. Образование 

«Государственного древлехранилища хартий и рукописей». 

Деятельность Комитета по описанию московских исторических 

(сенатских) архивов. Создание Московского архива Министерства юстиции. 

Значение исторических архивов для сохранения документов упраздненных 

учреждений. 

Изменения состава и содержания церковных, монастырских и 

частновотчинных архивов в связи с разложением крепостного хозяйства. 
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Собирание документов частными лицами и образование крупных коллекций 

документов (Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, М. П. Погодина и др.). 

Деятельность Комиссии печатания государственных грамот и договоров. 

Общество истории и древностей российских при Московском университете. 

Археографическая экспедиция Академии наук под руководством П. М. 

Строева 

Издание первых путеводителей по историческим архивам.  

Архивы во второй половине XIX в. Буржуазные реформы 1860-1870-х 

гг. и изменение в сети архивов центральных и местных учреждений. Состав и 

содержание архивов высших и центральных государственных учреждений 

Проекты реформы архивного дела в России в связи с реформами 

государственного аппарата и развитием исторической науки. Первый 

Археологический съезд. Содержание проекта Н.В. Калачова. Образование и 

деятельность губернских ученых архивных комиссий. Возникновение и 

деятельность Петербургского археологического института. 

Сеть исторических архивов, состав их документов. 

Московский архив Министерства юстиции и его роль в развитии 

архивного дела в России. Московский Главный архив Министерства 

иностранных дел во второй половине XIX века. Реформирование военно-

исторических архивов. Состав и содержание рукописных отделений 

библиотеки Академии наук, Петербургской публичной библиотеки, 

Румянцевского музея и др. 

Расширение использования документов в научных целях. Работа 

историков в архивах. Архивы в конце XIX – начале XX вв. Возникновение 

архивов синдикатов, акционерных обществ, трестов. Архивы новых 

государственных учреждений. Архив Государственной думы. 

Организация, формирование рукописных отделов Пушкинского дома, 

Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, Государственного 

исторического музея. Появление мемориальных музеев деятелей культуры. 
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Состояние исторических и ведомственных архивов. Проект архивной 

реформы Д. Я. Самоквасова. Создание Московского археологического 

института. Съезд представителей архивных комиссий в 1914 г. Русское 

историческое общество и архивы. Участие российских архивистов и 

библиотекарей в работе первого международного конгресса архивистов и 

библиотекарей в Брюсселе (1910 г.). 

Расширение сети архивов в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

Итоги развития архивного дела в дореволюционной России. 

История архивов России в новейшее время (XX – XXI вв.). 

История архивов и архивного дела в первые революционные годы (1917-

1921 гг.). Создание Союза (Общества) российских архивных деятелей. 

Создание архивно-политических комиссий при учреждениях бывшей 

царской охранки Образование музеев по истории войны. Разработка и 

принятие Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» от 01.06.1918 г.: от замысла к реализации. 

Образование Единого государственного архивного фонда (ЕГАФ) и Главного 

управления архивным делом (ГУАД). Создание секций и отделений ЕГАФ. 

Декреты по архивному делу 1919 г. и их значение. Положение СНК РСФСР 

«О губернских архивных фондах» от 31.03.1919 г. Съезд губернских 

уполномоченных ГУАД и проблемы спасения усадебных и монастырских 

архивов (1919 г.). Декрет СНК от 27 марта 1919 г. об архивах и делах 

расформированной прежней армии. Декрет СНК «Об отмене права частной 

собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, 

художников и ученых, хранящихся в библиотеках и музеях» от 29.07. 1919 г. 

и современные правовые подходы. 

Хранилище частных архивов (Хранчасар). Значение декрета СНК 

РСФСР «О хранении и уничтожении архивных дел» от 31. 03.1919 г. в 

условиях борьбы с бумажным дефицитом. 

Архивные курсы при Петроградском археологическом институте. 

Петроградская и московская школы архивоведения. 
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Реорганизация системы управления архивами в 1920-е гг. Организация 

Госархива РСФСР. Учреждение Истпарта. 

Первая Всероссийская конференция архивных деятелей. 

И.Л.Маяковский о разграничении понятий «архив», «библиотека» и «музей». 

Политизация деятельности ГУ АД. Процесс централизации управления 

архивами и архивным делом в РСФСР (1922 - 1929 гг. Передача архивных 

учреждений из ведения Наркомпроса в подчинение ВЦИК. Реорганизация 

архивов. Включение в состав ЕГАФ дополнительных категорий архивных 

фондов. Усиление управленческих функций Центрархива РСФСР. 

Публикаторская деятельность Центрархива. Первый съезд архивных 

деятелей РСФСР. Создание архивов Октябрьской революции (АОР) и 

исторических архивов. Создание местных государственных архивов. 

И.Л.Маяковский и лозунг «новой архивной политики» (НАП). Разгром 

краеведческого движения. Масштабы и характер макулатурных кампаний в 

архивах. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Положение об архивном 

управлении РСФСР» (1929г.). Создание ЦАУ РСФСР. II съезд архивных 

работников РСФСР и его решения. «Дело» Платонова («Дело» архивистов).  

Завершение создания командно-административной системы управления 

архивами и архивным делом (1929 -1938 гг.). Изменение сети и состава 

фондов центральных государственных архивов РСФСР. Судьба архивных 

фондов в связи с районированием. Мероприятия по упорядочению учета и 

контроля за архивами на местах (в колхозах, совхозах, МТС, районных и 

низовых учреждениях, организациях и предприятиях). Постановление ВЦИК 

и СНК РСФСР от 10.12.1934 г. об организации районных архивов. причины 

трудностей строительства районных архивов. Создание новых 

архивохранилищ. «Макулатурные кампании» и ущерб архивным фондам. 

Дело о «шпионской организации» в ЦАУ. 

Открытие Института архивоведения (Историко-архивного института). 

Значение постановления Президиума Верховного Совета СССР от 16.04.1938 

г. о передаче архивных учреждений в ведение НКВД СССР.  
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Архивы накануне и в период Великой Отечественной войны (1938 -1945 

гг.). «Положение о ГАФ СССР и сети центральных государственных архивов 

СССР» (1941 г.). Мероприятия архивных учреждений по эвакуации 

центральных государственных архивов Утраты архивных материалов в 

период войны. Архивы на оккупированных территориях. Послевоенные 

судьбы «трофейных» архивов. Проблемы реституции. Всесоюзная 

конференция историков-архивистов. Реэвакуация центральных 

государственных архивов. Деятельность по восстановлению архивных 

фондов. 

Судьба Русского Заграничного исторического архива («Пражский 

архив») и других архивных коллекций.  

 История архивов и архивного строительства в послевоенный период и в 

период «оттепели» (1945 - нач. 1960-х гг.). Создание Особого архива. Судьба 

«трофейных архивов». 

Рассекречивание архивных материалов. «Оттепель» в архивном деле. 

Положение о ГАФ СССР (1958 г.). Передача ГАУ из системы МВД в 

подчинение СМ СССР (1960 г.). Положение о Главном архивном управлении 

СССР и сети центральных госархивов (1961 г.). Вступление советских 

архивных учреждений в Международный Совет архивов (МСА). 

Отечественные архивы и архивное дело в 1960-е - 1980-е гг. Создание 

Главного архивного управления при СМ СССР. Создание ВНИИДАД.  

Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

(1976 г.) и его значение для развития архивного дела. Активизация работы по 

отбору и приему на государственное хранение документов личного 

происхождения. 

Принятие нового Положения о ГАФ СССР (04.05.1980г.). 

Государственная архивная служба СССР.  

Отечественные архивы, наука об архивах и архивное дело на 

современном этапе. Итоги и перспективы. Создание общественных 

организаций архивистов. Российское общество историков-архивистов. 
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Включение архивов КПСС в Государственный архивный фонд. Указы 

Президента РСФСР «О партийных архивах» и «О передаче в госархивы 

документов бывшего КГБ СССР». Создание новых центров хранения 

документов.  

Постановление Верховного Совета РФ (19 июня 1992 г.) «О временном 

порядке доступа к архивным документам и их использовании» и его значение 

в расширении доступа к архивным документам. Закон РФ «Об Архивном 

фонде РФ и архивах» (7 июля 1993 г.). 

«Положение о Комитете по делам архивов при Правительстве РФ и сети 

федеральных архивов и центров хранения документации» (24.06.1992 г.) и 

последовавшие изменения в сети архивов. 

Создание Государственной архивной службы России. Положение о 

Федеральной архивной службе РФ (28.12.1998 г.) и ее статус, права, функции 

и задачи. Изменения в сети федеральных государственных архивов (март 

1999 г.) 

Создание Федерального архивного агентства. Закон РФ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»: сущность, содержание и значение (01. 10. 

2004 г.) Влияние новых информационных технологий на архивное дело. 

Место и роль историка-архивиста в современной исторической науке и 

культуре в целом. Истории и архивист: рамки сотрудничества и специфика 

профессиональных задач. 

Историко-архивный институт РГГУ и проблемы архивного образования. 

 

1.3. Государственные, муниципальные и ведомственные архивы 

Архивы как социокультурный феномен. Теоретические, правовые, 

научные, методические вопросы организации архивных документов в 

системе ведомственных и государственных архивов. Архивный фонд 

Российской Федерации как совокупная многоуровневая информационная 

система. История организации АФ РФ (основные этапы) и формирование 

сети государственных архивов в РФ. Федеральная архивное агентство: его 
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структура, функции, задачи, компетенция. Принципы построения и задачи 

современной сети госархивов в РФ как источников ретроспективной 

информации и научно-методических центров по работе с комплексами 

документов соответствующего профиля. Место и роль федеральных архивов 

в системе Федерального архивного агентства. Понятия: федерального 

государственного архива, архива субъекта федерации, муниципального 

архива. 

 Документальные архивные комплексы по истории становления и 

развития российской государственности и гражданского общества в 

государственных архивах (РГАДА, РГИА, ГАРФ). 

Документальные архивные комплексы по истории российской армии и 

флота в государственных архивах (РГВИА, РГАВМФ, РГВА). 

Документальные архивные комплексы по истории экономики и 

социального развития советского общества, науки и техники в 

государственных архивах (РГАЭ, РГАНТД). 

Документальные архивные собрания по истории отечественной 

литературы, искусства и общественной мысли в государственный архивах 

(РГАЛИ, РГАКФД, РГАФД). 

Документальные архивные комплексы по истории КПСС, общественных 

организация и политический партий России (РГАСПИ, РГАНИ). 

Муниципальные архивы на современном этапе: задачи, направления 

деятельности, правовое положение. Законодательная и нормативно-правовая 

база функционирования муниципальных архивов. Муниципальные архивы их 

роль и значение в АФ РФ. Вопросы хранения документов в муниципальных 

архивах в законе «Об Архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.). 

Принципы организации хранений документов в муниципальных архивах и 

вопросы и взаимоотношений муниципальных архивом с муниципальными и 

государственными органами. Муниципальные архивы на современном этапе: 

задачи, направления деятельности, правовое положение.  
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Ведомственное хранение документов в СССР в период до 1945 г.: 

проблемы становления и тенденции развития. Основные итоги и особенности 

ведомственного хранения документов ГАФ СССР в послевоенный период. 

Современная организация и перспективы развития ведомственных архивов в 

Российской Федерации. Депозитарное хранение документов Архивного 

фонда Российской Федерации.Современная отечественная историография 

архивного дела о проблеме депозитарного хранения документов АФ РФ: 

«специализированных отраслевых ведомственных фондов» (отраслевых 

архивных фондов) и о критериях их подразделения на типы «ограниченно-

публичные», «доверительные», «закрытые или оперативно-текущие». 

Перспективы развития депозитарного хранения и использования документов 

АФ РФ, находящихся в федеральной собственности, в отсутствии 

законодательства о свободе информации. Функционирование системы 

депозитарных ведомственных архивов – важная отличительная черта 

российского архивного дела и в целом современной российской модели 

информационного общества. 

 

1.4. Архивоведение 

Архивоведение как комплексная научная дисциплина и связь с другими 

научными дисциплинами 

Понятия об «архивоведении» как комплексной научной дисциплине, 

локальные дисциплины, входящие в ее состав. Предмет и объект изучения 

теории и методики «архивоведения». Назначение и структура курса 

«Архивоведение». Содержание и характеристика его разделов. Обзор 

источников и литературы по курсу. 

Архивы и историческая наука. Эволюция взглядов на архивный 

документ как исторический источник. Концептуальный подход и 

сравнительно-исторический метод исследования в исторической науке и 

архивные документы.  
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Архивоведение и источниковедение. Общность и различие в истории 

складывания дисциплин.  

Связь архивоведения, архивного дела с государственно-правовой 

практикой. Архивоведение и история государственных учреждений и 

общественных организаций. Архивоведение и документоведение: их 

взаимопроникновения. Правовые аспекты государственного управления и 

архивное дело. Архивы как часть государственного аппарата. Становление 

понятия о ведомственных архивах. Личные, частные и общественные 

архивы. Архивы государственных и негосударственных организаций.  

Архивоведение и информатика. Влияние современных информационных 

технологий на процессы работы с архивными документами и 

ретроспективной документной информацией. 

Взаимосвязь архивоведения с кибернетикой, математикой, физикой, 

химией, биологией и др. научными дисциплинами. 

Понятие и состав Архивного фонда Российской Федерации 

Понятие об Архивном фонде Российской Федерации. Эволюция 

складывания, современный состав и репрезентативность Архивного фонда 

Российской Федерации. Основные понятия, применяемые в архивном деле в 

Российской Федерации. 

Научные основы отечественного архивоведения 

Научные методы отечественного архивоведения. Источниковедческий 

анализ как важнейший научный метод архивоведения. Сущность применения 

в отечественном архивоведении системного подхода, функционального 

анализа и информационного анализа. В.Н. Автократов о методологии 

архивоведения и научных методах, реализуемых в процессе изучения и 

работы с архивными документами. 

Структурированная современная система научных методов, 

разработанная ВНИИДАД. Исторический метод, метод моделирования 

идеализации, вероятностно-статистический, аксиоматический, метод 

классификации как дополняющие ранее разработанные и устойчиво 
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применяемые научные методы, а также специальные методы других наук, 

используемые в архивоведении. 

Взаимосвязь признаков, характеризирующих процессы научного 

описания документов, экспертизы ценности и классификации их внутри 

архивного фонда с признаками заведения дел и реквизитами документа. 

Классификация документов Архивного фонда Российской 

Федерации (АФ РФ) 

Недробимость архивных фондов и их комплексов как необходимое 

условие научной организации документов в составе АФ РФ. Классификация 

документов на уровне АФ РФ, архива, архивного фонда. 

Классификация документов ГАФ СССР: принадлежность документов к 

определенным историческим периодам, уровню в системе госаппарата, 

административно-территориальным единицам, отраслям государственной и 

общественной деятельности. Комплектование документов одного 

фондообразователя. Разделение их по способу и технике закрепления 

информации. Разработка в отечественном архивоведении основных 

признаков классификации документов. Соотношение понятий 

Государственный архивный фонд СССР, Архивный фонд КПСС и Архивный 

фонд Российской Федерации. Современные признаки классификации 

документов Архивного фонда Российской Федерации (по формам 

собственности, по срокам хранения и др.). 

Понятие о Страховом фонде Российской Федерации. 

Экспертиза ценности документов 

Понятие об экспертизе ценности документов. Задачи и этапы проведения 

экспертизы ценности документов. 

Организация и методика работы по отбору документов на хранение и 

уничтожение в центральных и местных учреждениях России в XIX - начале 

XX вв. Н.В 

Состояние экспертизы ценности документов в условиях реорганизации и 

централизации архивного дела в соответствии с декретами СНК РСФСР от 1 
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июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела» и другими 

законодательными актами правительствами. Развитие теоретических и 

организационно-методических основ экспертизы ценности документов в 

конце 50-х – 60-х гг. XX в.  

Совершенствование теории и практики экспертизы ценности документов 

в 70-х – нач. 90-х гг. XX в. Дифференцированный подход к оценке 

документов учреждений «нового типа». 

Научно-методические основы экспертизы ценности документов. 

Принципы экспертизы до начала 90-х гг. XX в. и в современный период 

архивоведения. . Оформление результатов экспертизы ценности документов.  

Способы уничтожения документов после проведения экспертизы 

ценного и возможности восстановления документов. 

Отбор и хранение особо ценных и уникальных документов 

Определение понятий «особо ценные документы», «уникальные 

документы». ФЗ. «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 

2004 г. 

История развития понятий ОЦД в отечественном архивоведении. 

История складывания критериев ОЦД в отечественном архивоведении.  

Критерии определения особо ценных документов: 

- обязательные: 

время создания документа; ценность содержащейся в документах 

информации; юридическая сила, подлинность документов; значение 

фондообразователя; авторство (и адресат) документа; наличие 

палеографических, художественных и других особенностей документа. 

- вспомогательные: 

величина страховой оценки документа (его денежная страховая 

стоимость). 

Методика выявления ОЦД. Учет и описание ОЦД. Методика выявления 

фондов, частей фондов, содержащих особо ценные документы, а также дел и 

отдельных документов. Организация работы по оформлению результатов 
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выявления особо ценных документов. Организация хранения и 

использования ОЦД. 

Регламент Государственного регистра уникальных документов 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Нормативно-методические основы учета архивных документов 

Понятие об учете документов АФ РФ, понятийный аппарат. 

Принципиальные особенности системы учета архивных документов. 

Централизованность, преемственность и динамичность учета. Единство учета 

и организации хранения документов. Взаимосвязь и взаимодополняемость 

учетных документов и справочников.  

Объекты учета и единицы учета архивных документов. Единица учета 

организационно-распорядительной документации, начно-технических, 

кинофотофоно- и машиночитаемых документов. 

Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении. 

Состояние учета в различные периоды архивного строительства. 

Задачи и перспективы совершенствования учета документов в 

государственных, муниципальных, ведомственных архивах и архивах 

организаций, в органах архивного управления, в рукописных отделах музеев 

и библиотек, негосударственных архивах и архивах общественных 

организациях. 

Справочно-поисковые средства к документам АФ РФ 

Назначение справочно-поисковых средств (СПС). Понятия «первичная и 

вторичная документная информация», «архивный справочник», «система 

СПС архива», «система СПС к документам АФ РФ». Состав и функции 

системы СПС к документам государственных и муниципальных архивов, 

процесс ее создания, ведения и использования. 

Требования, предъявляемые к системе СПС. Единство научных методов 

построения системы СПС. Распространение основных принципов 

организации системы СПС на все виды документации. 
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Определение типов и видов справочно-информационных изданий. 

Классификация справочников в зависимости от уровня объекта информации 

(АФ РФ, группа архивов, архив, фонд, дело, группа документов, документ). 

Понятия об идентификационных и интеллектуальных элементах 

описания справочников. Обязательные и дополнительные элементы 

описания. Минимально необходимый состав элементов описания в 

зависимости от уровня организации хранения документов: архивный фонд, 

дело, документ. 

Зависимость уровня информационной насыщенности справочников от 

состава и содержания источниковой базы, направленности научно-

информационной деятельности государственных, муниципальных, 

ведомственных архивов и архивов организаций, рукописных отделов музеев 

и библиотек, негосударственных архивов и архивов общественных 

организаций. 

Методические основы использования архивных документов 

Использование архивных документов - составная часть научно-

информационной деятельности государственных архивов. Особенности 

использования документов ведомственных архивов, архивов организаций 

рукописных отделов музеев и библиотек, негосударственных архивов. 

Становление теории использования архивных документов. Две концепции в 

теории использования.  

Методы определения интенсивности использования архивных 

документов. Факторы, воздействующие на интенсивность использования, и 

методика ее определения. Единица измерения интенсивности использования 

архивных документов. 

Понятие об эффективности использования архивных документов. 

Виды и типы эффективности использования ретроспективной 

документной информации (РДИ). Сущность научно-исторического, 

технического, экономического, управленческого, социально-правового, 
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стратегического, эстетического и других видов эффектов от использования 

архивных документов. 

Методы определения эффективности использования архивных 

документов. 

Зависимость эффективности использования документов от оптимального 

решения вопросов комплектования архивов, экспертизы ценности, 

обеспечения сохранности документов и совершенствование системы СПС. 

Классификация потребителей ретроспективной информации. Понятие о 

полезности и ценности архивных документов в зависимости от целей 

использования. Способы определения потребности общества в 

ретроспективной документной информации.  

Современное архивное законодательство РФ 

Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. 

Межотраслевой характер архивного права. Принципы архивного права. 

Формы (источники) права. Правовые акты: система и виды. Нормативные и 

индивидуальные акты. Современные законодательные акты по архивному 

делу Российской Федерации. Совершенствование архивного права в 1990-е 

2004-е годы. Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах 

и Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации», 

сопоставительный анализ. Архивное законодательство субъектов Федерации 

и его развитие. Акты смежных отраслей права. Регулирование в современном 

архивном праве вопросов комплектования архивов, доступа к документам, 

обеспечения сохранности документов, прав собственности на документы. 

Обеспечение информационной безопасности архива. 

Современные информационные архивные технологии 

Понятие об информатизации архивного дела в РФ. Цели, Задачи, 

принципы информатизации архивного дела. Нормативная база 

информатизации архивного дела. Концепция информатизации архивного 

дела в России, федеральные и региональные программы информатизации. 

Складывание рынка программных продуктов в области архивного дела. 
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Центры-разработчики программ для архивной отрасли. Внедрение 

общеотраслевого программного обеспечения Современные информационные 

технологии по основным направлениям деятельности архивов. 

Автоматизированная система централизованного учета документов 

Архивного фонда РФ.  

Перспективные направления информатизации архивного дела в РФ.  

Применение сетевых технологий в информационном обеспечении 

работы архивов, создании межархивных информационно-поисковых 

справочников, управлении отраслью. Разработка и внедрение экспертных 

систем. Соотношение традиционных и электронных справочников. Создание 

электронных архивов. Проблема комплектования архивов документами на 

машинных носителях.  

 

1.5. Археография 

Классификация публикаций в археографии 

Историография археографии и историография теоретических проблем 

классификации публикаций: основные этапы развития в ХХ в. и роль 

МГИАИ и ВНИИДАД в этом процессе. 

Классификация документальных публикаций с точки зрения: науки 

(адресность), архивного дела, формы. Типология научных публикаций 

(научные и академические, научно-популярные, учебные, пропагандистские). 

Виды археографических документальных изданий (пофондовые, видовые, 

тематические). Формы археографических публикаций: типографские (корпус, 

серия, однотомник, буклет, плакат и др.) и нетипографские (электронные в 

сети Интернет, на CD, базы данных).  

Значение и роль классификации археографических публикаций для 

исторического исследования. 

Синхронное событиям (оперативное) издание документов как источник, 

его информационное значение и перспективное значение для археографии.  
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Особенности определения и понимания археографии как науки, лежащей 

на стыке источниковедения и архивоведения, и публикации исторических 

источников как одного из видов использования документов в архивоведении. 

Археографический фонд и археографическая база отечественной 

истории. 

Историческая роль археографической практики в становлении 

вспомогательных исторических дисциплин, источниковедения, 

историографии и архивоведения. Археографические публикации и 

современная историческая наука.  

Источниковая, архивная и археографическая базы исторической науки: 

общее, особенности, различия. Научная (археографическая) публикация 

исторических источников как историографический факт.  

Научные основы формирования археографического фонда исторической 

науки: ретроспективный опыт и современное состояние. Основные этапы 

формирования археографического фонда отечественной истории. 

Археографическая публикация как синтез источниковедческого анализа, 

архивной практики, историографического исследования и произведения 

печати. 

Основные методы изучения и анализа археографического фонда: по 

археографическим центрам; истории освоения археографической базы и 

вовлечения в научный оборот различных видов источников; актуальным 

проблемам исторических исследований. 

Путь исследования «от источника к публикации» и «от проблемы к 

публикации»: противоречия и единство познания. Планирование 

археографической деятельности. 

Процесс подготовки археографической публикации.  

Публикация одного источника и публикация сборника документов, 

корпуса, серии и др. Общее и различия.  
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Критерии отбора документа(ов), текста, изображения в их соотношении 

с различными видами и типами документальных публикаций источников. 

Выбор источника текста и изображения.  

Принципы систематизации источников в публикации. Приемы передачи 

текста: научно-критический, дипломатический и факсимильный в их 

историческом развитии. Научно-справочный (информационно-поисковый) 

аппарат документальной публикации. Заголовки и легенды, примечания и 

комментарии, предисловие к публикации. Виды указателей, перечней, 

хроник.  

«Авторские» пометы археографа при публикации источников и другие 

археографические знаки. Связь археографии с научным книгоизданием. 

Эволюция правил издания исторических документов в России (XVIII – 

XX вв.). 

Особенности и различия публикации различных видов исторических 

источников в их развитии. Формирование актовой археографии, текстологии, 

кодикологии: зарубежный опыт и отечественная практика в XVI—XX вв. 

Электронные публикации источников и публикации на технотронных 

носителях. Общее и особенности в сравнении с традиционными 

публикациями. 

Взаимодействие методов источниковедения, археографии и 

архивоведения 

Понятие «авторство источника» в источниковедении, археографии, 

архивоведении. 

Авторство исторического источника. Установление авторства 

исторического источника. Особенности установления авторства источников 

различных исторических эпох и социально-политических систем. 

Формализованные методики установления авторства. Изучение автора 

исторического источника: его социальные, интеллектуальные, 

психологические характеристики, степень компетентности и 

осведомленности в вопросах, которые введены им в источник сознательно и 
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целенаправленно. Проблемы коллективного авторства. Вопросы авторства 

при изучении законодательных источников, периодической печати и других 

источников с коллективным авторством.  

Определение социальных интересов автора, целей создания источника, 

его идеологической и политической направленности. Авторская позиция и 

содержание исторического источника. Установление степени близости 

исторического источника к освещаемым фактам и компетентности автора. 

Индивидуальность автора и ее влияние на содержание исторического 

источника.  

Понятие «исторических условий происхождения источника», 

«обстоятельств создания источника» в источниковедении, археографии и 

архивоведении 

Исследование происхождения исторического источника. Исторические 

условия возникновения источника. Изучение исторического источника как 

явления, возникающего в определенную эпоху и системно отражающего 

историческую действительность времени своего возникновения. 

Обстоятельства создания исторического источника. Задачи их изучения. 

Установление влияния обстоятельств создания на содержание источника, 

полноту и достоверность его информации. Выявление подделок и 

фальсификаций источников.  

Понятие «достоверности» в источниковедении и археографии 

Достоверность и полнота информации исторического источника, их 

взаимные связи, методологические основы изучения проблемы 

достоверности и полноты информации исторического источника. Методы 

установления достоверности и полноты исторических источников. 

Исторические условия начала публикаторской деятельности. Приемы 

источниковедческого анализа в рукописный период человечества и их 

влияние на становление археографической культуры в эпоху книгопечатания. 

«Оперативные» (синхронные событиям) издания документов и публикация 

(«обнародование») исторического источника. Сравнительный анализ 
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различных публикаций исторического источника, целей и обстоятельств 

публикации, археографической культуры и научного уровня публикаций. 

Издание изучаемого источника на языке оригинала и его переводы.  

Понятие «интерпретации источника» в источниковедении и археографии 

Интерпретация исторического источника. Вопросы понимания и 

истолкования исторического источника, его текста, формы и внешних 

признаков. Интерпретация языка и смысла исторического источника 

(историзмы, архаизмы, диалектизмы; толкование понятий; бытовые и 

литературные стереотипы стилистических форм, формул, 

словоупотреблений; прямой и переносный смысл, аллегория).  

Понятие «текста источника», «основного источника текста»; проблема 

«подлинности» в источниковедении и археографии 

История текста источника и задачи ее изучения. Понятия, применяемые 

при изучении истории текстов различных эпох: «список», «редакция», 

«извод», «контаминация списков», «эмендация», интерполяции, маргиналии. 

Реконструкция генеалогии списков, построение стемм. Черновые и беловые 

тексты; оригиналы и копии. Выявление источников текста. Язык оригинала и 

изучение его переводов как интерпретаций текста оригинала.  

Понятие «анализ содержания» в источниковедении и археографии.  

Цель анализа содержания исторического источника в источниковедении 

и археографии. Достоверность и полнота информации исторического 

источника, их взаимные связи, методологические основы изучения проблемы 

достоверности и полноты информации исторического источника. 

Определение социальных интересов автора, целей создания источника, его 

идеологической и политической направленности. Авторская позиция и 

содержание исторического источника. Установление степени близости 

исторического источника к освещаемым фактам и компетентности автора. 

Индивидуальность автора и ее влияние на содержание исторического 

источника. Методы установления достоверности и полноты исторических 

источников.  
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1.6. Научно-технические архивы 

Российский опыт сохранения и использования НТД. 

Опыт сохранения НТД, возникающей в технико-практической, научно-

познавательной, межевой, архитектурно строительной деятельности в России 

в дореформенный период. Практика ведомственного хранения НТД в период 

промышленного переворота и начала индустриализации в 60-90-е гг. Х1Х в. 

Хранение НТД в архивах частных предпринимателей. Национализация 

архивов промышленных компаний после октября 1917 г. Централизация 

архивной отрасли в 1918 г. HТД в экономической секции ЕГАФ. Создание 

общегосударственной централизованной системы НТА. Постановление СМ 

СССР № 431 1964 г. Создание ЦГАНТД СССР в 1967 г. Образование 

РГАНТД в 1995г. Современная практика государственного хранения НТД. 

Современная типология научно-технических документов как отражение 

видов научно-технической деятельности 

Архивоведческие и документоведческие подходы к изучению НТД. 

Опосредованность эволюции НТД развитием научного мышления, 

исследовательской и инновационной деятельности, проектирования, 

конструирования, техники, технологии и стандартизации. Понятия «вид 

документа», «разновидность документа», «система научно-технической 

документации». Основные системы НТД. Классификация НТД по системам 

документации, видам и разновидностям документов, формам фиксации и 

типам носителей информации, уровню юридической силы и целевому 

назначению. НТД как составная часть информационных ресурсов и 

архивного фонда РФ. 

 

Раздел 2. История. Специальные исторические дисциплины 

 

2.1. Всемирная история.  

«История человечества» состоит из частей, соответствующих 

общепринятой в исторической науке периодизации всемирной истории, 
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интегрированных в единое смысловое и событийное поле. Хронологические 

рамки программы охватывают всю историю цивилизации с момента ее 

возникновения и до начала XXI в. 

«История человечества» разработана и читается в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения материала. История 

отдельных стран и регионов рассматривается в контексте горизонтальной и 

вертикальной системы взаимосвязей, с учетом синхронности и 

несинхронности процесса исторического развития, а также его 

неравномерности. 

Программа состоит из частей, соответствующих общепринятой в 

исторической науке периодизации всемирной истории, интегрированных в 

единое смысловое и событийное поле.  

В части курса, посвященной истории Древнего мира, рассматривается 

история Древнего Востока (Древний Египет, цивилизации Древней 

Месопотамии) и Античности (Древняя Греция, Древний Рим). 

Анализируются основные тенденции исторического процесса в указанные 

периоды: причины и особенности возникновения древнейших цивилизаций; 

роль природно-географического фактора в истории стран Древнего Востока; 

развитие социального неравенства, политических и религиозных элит; 

появление и развитие письменности и научных знаний; увеличение 

полномочий правителя и возникновение восточных деспотий; возникновение 

и развитие специфических социальных и политических институтов античной 

цивилизации (полис, гражданский коллектив, античное право собственности 

на землю); складывание и эволюция понятия демократия; расширение границ 

античного мира через Великую греческую колонизацию и восточные походы 

Александра Македонского; кризис полисного устройства в IV в. до н.э.; 

складывание и эволюция гражданской общины Древнего Рима; расширение 

границ Римского государства; эволюция государственного устройства 

Древнего Рима от республики к империи; кризис римской государственности 

в IV-V вв. н.э.  
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В ходе изучения истории европейского Средневековья рассматриваются 

механизмы социокультурного взаимодействия античного мира и варварской 

периферии; роль варварских нашествий в падении Западной Римской 

империи и возникновении средневековой цивилизации; складывания 

королевской власти и сеньориально-вассальных отношений в раннее 

Средневековье; роль церкви в истории средневековой Европы и динамика ее 

взаимоотношений с обществом и королевской властью; процесс складывания 

централизованных государств в развитое и позднее Средневековье; истоки 

возникновения наций; кризис средневековой цивилизации в XV столетии.  

Хронологические рамки части курса, посвященной истории Нового и 

новейшего времени, охватывают историю цивилизаций с конца XV в. и до 

настоящего времени (начало XXI в.). Рассматриваются такие факторы 

развития мировой истории, как: распространение конституционных начал, 

принципов парламентаризма, индивидуальной свободы в борьбе с 

традициями абсолютизма и вызовами эгалитаризма; промышленная 

революция и создание индустриального общества; складывание наций и 

европейская экспансия XIX в.; секуляризация духовной жизни на Западе; 

создание светской идеологии в форме Просвещения, либерализма и 

социализма XIX и XX вв. Эти процессы изучаются главным образом на 

примере истории ведущих государств Европы, Америки, Азии и Африки. 

Значительное внимание уделяется международным отношениям, в том числе 

истории двух мировых войн и их влиянию на социальное, политическое и 

экономическое развитие современной цивилизации.  

Знание важнейших понятий и фактов мировой истории, а также 

глобальных процессов развития человечества дает возможность студентам 

более уверенно ориентироваться в сложных и многообразных явлениях 

окружающего нас мира.  

2.2. Древняя Русь IX-XIII вв. 

Географические, этнополитические и социокультурные особенности 

развития средневекового государства и общества в Западной и Восточной 
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Европе: синтезный и бессинтезный пути. Восточнославянское общество VI-X 

вв. и образование Древнерусского государства. Проблема «призвания 

князей» и этнонима «Русь» в современной литературе. Христианизация Руси. 

Православная церковь и ее функции в средневековом обществе. Особенности 

древнерусской государственности («дружинное государство» и «служебная 

система»). Дискуссии об уровне социально-экономических отношений и 

общественного строя Руси X - XII вв. в современной науке. Пути и модели 

развития древнерусских земель и княжеств в XII-XV вв. (Великий Новгород; 

Псков; Владимиро-Суздальская Русь; держава галицких князей). Кризис XIII 

столетия: демографические сдвиги, взаимоотношения города и деревни, 

изменение системы расселения. 

2.3. Становление и развитие Московского царства в XIV-XVII вв. 

Северо-Восточная Русь в XIV-начале XVI вв.: землевладение, города, 

социальная структура, отношения власти и подданных. Россия эпохи Ивана 

Грозного: основные проблемы и споры в науке. «Смутное время»: кризис 

государства и общества на рубеже XVI-XVII вв.  

Россия при первых Романовых: система управления в центре и на 

местах, право, армия, финансы. Крестьянское хозяйство и крестьянская 

община в России XVI-XVIII вв. Становление крепостного права. Город и 

горожане в России в XVI-XVII вв. Служилые люди в XVI-XVII вв.: 

категории; условия службы, землевладение; правовой статус, местничество. 

Общество накануне петровских реформ: кризис традиционализма. 

Внешняя политика России на Западе (Швеция, Речь Посполитая) и на 

Востоке (Крым, Турция, Иран, Средняя Азия, Китай) в XVI-XVII вв. 

2.4. Российская империя XVIII в. 

Реформы Петра I: проблемы модернизации России. Изменения в 

структуре и типе государственного управления. Церковная реформа. 

Европейские принципы реформ и их воплощение на русской почве. 

Социокультурный раскол русского общества.  
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«Эпоха дворцовых переворотов» второй четверти XVIII в.: причины 

политической нестабильности; высшие советы при монархе, роль гвардии, 

фаворитизм. Эволюция сословных привилегий дворянства. 

Екатерина II как политик и государственный деятель Социальная 

политика и реформы последней трети XVIII в.: цели и результаты. 

Особенности развития «третьего сословия» в России в XVIII в. Жалованные 

грамоты дворянству и городам 1785 г. Экономическая политика и 

государственное регулирование. Финансовая система. «Подключение» 

России к мировому рынку и его последствия. «Революция цен» и помещичье 

хозяйство XVIII в. Капиталистическая и «крепостная» мануфактура. 

Торговля. Финансы и бюджет. 

Создание регулярной армии и флота. Армия и дипломатия России в 

XVIII в.: национальные и имперские цели внешней политики  

Причины и условия вхождения народов в состав России в XVI - XVIII 

вв.: Центробежные и центростремительные факторы становления 

многонациональной империи: от вассальных отношений к инкорпорации. 

Процесс колонизации и национальная политика на окраинах.  

2.5. Россия в Новое время 

Проблемы модернизации XIX века в социальной и экономической 

областях 

Модернизация экономики как цивилизационная задача «нового 

времени». Реформаторские замысла Александра I и его окружения. М.М. 

Сперанский, его попытка создания рациональной модели государственного 

управления. 

Понятие о политике «фритрейдерства» и «протекционизма». Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина и экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Общий замысел, структура и логика реформаторской деятельности 

1860-70-х гг. Участие общества в реформаторской деятельности. Кризис 

реформаторства в 1879-81 гг. 
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Расцвет российского капитализма в начале ХХ в.: структура экономики, 

тенденции развития. Экономическое и социальное содержание 

реформаторской деятельности П.А. Столыпина. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина, ее соотношение с целями и результатами реформы 1861 

г.Проблема «среднего класса» и специфика российской буржуазии. 

Крестьянский вопрос в новое время: субъекты аграрных отношений в 

России, их взаимные интересы.  

Образование и деятельность Московского архива Министерства 

юстиции.  

 Эволюция российского самодержавия в новое время 

Альтернативные представления о задачах монархического правления в 

первой половине XIX в. (Александр I, декабристы, А.А. Аракчеев, Николай I) 

и их судьба. Обеспечение государственных интересов и регулятивной роли 

государства в реформах 1860-70-х гг. 

Формирование новых правовых основ самодержавной власти в 1880-х гг. 

Усиление полицейских функций государственной власти по отношению к 

гражданам и местному самоуправлению. 

Правительственный выбор политических форм диалога с обществом в 

условиях политического кризиса в 1904-1906 гг. Изменения в структуре и 

механизме самодержавного правления в результате Первой революции и 

реформ П.А. Столыпина.  

Падение монархии в России и создание Временного правительства, его 

состав, программа, внутренняя и внешняя политика. Российские либералы у 

власти: планы и реальность. Советы, их роль в общественно-политической 

жизни. Причины, содержание, итоги правительственных кризисов весной-

осенью 1917 года. Большевистский переворот в Петрограде 24 - 25 октября. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и первые 

декреты новой власти. Первые итоги внутренней и внешней политики новой 

власти осенью 1917 – весной 1918 года. 

2.6. Россия в 1917-1921 гг.: от революции к гражданской войне 
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Падение монархии в России и создание Временного правительства, 

российские либералы у власти: планы и реальность. Большевистский 

переворот в Петрограде 24 - 25 октября. Первые итоги внутренней и внешней 

политики новой власти осенью 1917 – весной 1918 года. Предпосылки и 

причины начала гражданской войны. Политика “военного коммунизма” в 

экономике и социальной сфере в 1918-1920 гг. Белое движение, его лидеры, 

идеология, социальная база. Ход боевых действий на фронтах гражданской 

войны в 1918-1920 гг. Крестьянство в годы гражданской войны. Итоги 

гражданской войны. Феномен российской эмиграции.  

2.7. В поисках модернизационной модели: СССР в 1921-1941 гг.. 

Реформы 1920-х годов – содержание, противоречия, результаты. Кризис 

НЭПа 1927-1929 гг. и его следствия. Начало форсированной модернизации 

советского общества на рубеже 1920-1930-х годов. Индустриализация и 

коллективизация в 1930-е годы: содержание, методы, следствия. Общество и 

государство в условиях сталинского политического режима. Внешняя 

политика СССР в 1930-начале 1940-х гг.: цели, направления и результаты. 

2.8. СССР в 1941-1965 гг.: от войны к реформам 

Советское общество накануне Великой Отечественной войны. Причины 

и масштабы поражений Красной армии в летне-осенней кампании 1941 г. 

Ход боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 

гг. Экономические, военно-политические и духовные факторы коренного 

перелома и победы СССР. Итоги второй мировой войны. Послевоенное 

советское общество и власть в 1945-1953 гг. Формы и содержание социально-

экономических и политических преобразований. Феномен "оттепели". 

Советская внешняя политика в 1945-1964 гг.  

2.9. СССР/Россия от стабильности к трансформациям, 1965-2010 гг. 

Экономическое развитие советского общества во второй половине 1960-

х гг.: реформы и стабилизация. Негативные тенденции социально-

экономического развития в 1970 - 1980-е гг. Внешняя политика СССР: 

направления, цели, результаты в 1960-1980-е гг. Стратегия "ускорения 
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социально-экономического развития" и перестройки советского общества в 

1980-е гг. Кризис “перестроечной” модели развития в конце 1980-х гг. и 

распад СССР и создание Содружества Независимых Государств. Российская 

экономики во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.: от кризиса к 

стабилизации. Изменения в социальной структуре общества. Развитие новой 

российской государственности. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Цели и направления внешней политики России в 1991- 2010 гг.  

2.10. Понятие об историческом источнике 

Источник как продукт целенаправленной человеческой деятельности. 

Исторические источники и источники информации о прошлом, получаемые с 

помощью естественных наук: критерии их различения.  

Источниковедение в системе гуманитарных наук как наука об 

исторических источниках. Объект источниковедения. Исторический 

источник, Определение понятия «исторический источник». Предмет и задачи 

источниковедения. Источниковедческая культура гуманитарного знания. 

Исторический источник как явление культуры, как носитель информации о 

человеке и обществе. Исторический источник как объект познания. 

Источниковедение как одна из основ познавательной деятельности в науке и 

социальной практике. Источниковедение и источниковедческий анализ в 

междисциплинарных исследованиях. 

Раздел 3.История культура и архивы Франции. 

3.1. История архивов Франции 

Архивное дело Франции в эпоху феодализма 

Зарождение архивов в период установления феодального строя. 

Экономические, политические, культурные предпосылки создания архивов. 

"Странствующие архивы" варварских королей. Архивы Остготского 

государства. Господство обычного права и уменьшение значения нотариата. 

Попытка создания централизованной монархии при Карле Великом и ее 

архивы. Архивы светских и духовных феодалов. Архивохранилища 

монастырей, церквей и их роль в собирании, хранении и размножении 
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письменных памятников. Уничтожение духовенством памятников античной 

культуры. Эволюция письменности и совершенствование письма, 

распространение бумаги. Виды документов раннего средневековья. 

Использование архивных материалов светскими и духовными феодалами. 

Нотариальные архивы и их роль в хранении частноправовых документов. 

Укрепление сеньоральных архивов. Основные разновидности 

документов хартии, грамоты, дипломы и т.п. и их правовая роль в 

феодальном обществе. Возникновение городских архивов, политическая роль 

городских архивов и состав их документальных материалов. Внутренняя 

организация и функции средневекового архива. Способы хранения 

документов. Системы классификации. Зарождение справочного аппарата. 

Инвентари. Условия доступа к архивным материалам. Нотариат. Архивы 

гильдий и цехов. Частные архивы городского управления. Госпитальные 

архивы и состав их документов. Изменения в сети феодальных архивов. Рост 

королевских архивов как хранилищ документов государственного значения. 

Складывание сословных учреждений во Франции и образование 

ведомственных архивов судебных, административных и финансовых 

учреждений. Подчиненность архивов финансово-фискальным органам. 

Увеличение объемов королевских архивов и связи с конфискацией 

вотчинных собраний документов. 

Церковные архивы. Архивы епископальные, капитульные, 

монастырские. Коллекции монастырских хранилищ. Роль духовных 

организаций в переписывании архивных источников. Использование 

письменных памятников хроникерами. 

Возрождение интереса к античным памятникам в эпоху гуманизма. 

Складывание архивов университетов. Деятельность итальянских гуманистов: 

Ф. Петрарки, Бруни, П. Браччолини, Д. Манетти, Л. Валла и других по 

разысканию и собиранию античного рукописного наследия. 

Антиклерикальная направленность публикаторской деятельности 

гуманистов. Деятельность К. Салютати и других гуманистов по 
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совершенствованию делопроизводства. Меценатство. Возникновение 

частных архивных коллекций. Оформление классической филологии в науку 

и зарождение научной критики источников. 

Архивы и архивное дело в период раннего Нового времени XVI - XVII 

вв. 

Специализация управления органов государственной власти во Франции 

укрепление бюрократического аппарата и рост архивов при центральных и 

местных учреждениях. Образование ведомственных архивов. Закрепление 

ведомственного принципа в распоряжении архивами и их организаций. 

Характерные черты архивного дела этого периода. Случаи распыления 

государственных бумаг по фамильным архивам государственных секретарей 

и других представителей власти. 

Реформация и поступление архивных материалов секуляризированных 

монастырей и церквей в государственные хранилища. Изменения в составе, 

формах и методах хранения документов в городских, университетских и 

госпитальных архивах Нотариальные архивы и их значение для изучения 

государственной истории. Зарождение новых типов архивов в связи с ростом 

товарно-денежных отношений и развитием капитализма. Архивы банковских 

домов, торговых фирм, производственных корпораций. Причины плохой 

сохранности документов по экономической истории. Образование 

колониальных архивов. Вывоз памятников литературы и искусства из 

завоеванных стран. Рост частных коллекций. Британский музей. 

Эволюция церковно-монастырских архивов. Труды болландистов, 

бенедиктинцев и других духовных организаций в изучении, описании и 

издании архивных источников. 

Отношение народных масс к архивам во время антифеодальных 

выступлений и первых буржуазных революций. 

Первые труды по делопроизводству, дипломатике, палеографии, 

археографии и зарождение принципов архивоведения. Расширение 
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публикаторской деятельности в связи с развитием исторической науки. 

Основные итоги развития архивного дела к концу XVIII в. 

Архивное дело во время Великой Французской революции конца XVIII 

в. 

Архивы старого режима во Франции. Первые мероприятия 

революционной власти по реорганизации архивного дела. Крестьянские и 

городские восстания и уничтожение архивов феодальной знати. Учреждение 

Архива Национального Собрания. Деятельность Г. Камю, первого архивиста 

революционной Франции. Законодательства высших органов власти по 

собиранию архивов упраздненных светских и церковных учреждений, 

архивов эмигрантов. Конфискация феодальных архивов. Перерастание 

архива Национального Собрания в Национальный архив Франции. Комитет 

архивов при национальном представительстве. Пьер Веден. Закон 7 

мессидора 2-го года Республики (25 июня 1794 г.) и его значение. Принципы 

буржуазной централизации архивного дела. Основы секционно-серийной 

классификации. Принцип публичности и невозможность его полного 

осуществления в условиях буржуазного общества. Деятельность 

"разборочных бюро". Создание архивов в департаментах. Архивы революции 

и современная историография. 

Архивное дело во Франции. Архивное дело в период Директории, 

Консульства и Первой империи. Отступление от революционных принципов 

в организации архивного дела, провозглашенных в законе 7 мессидора. 

Уничтожение армиями Наполеона письменных памятников в завоеванных 

странах. Деятельность П. Дону. Проект создания в Париже центрального 

архива для документальных материалов неси Европы и начало его 

реализации. Разрушительные последствия этого мероприятия для 

европейских архивов. Передача архивных фондов в период реставрации 

Бурбонов вернувшимся эмигрантам. Развитие принципа публичности в связи 

с требованиями исторической науки. Учреждение "комитета исторических 

работ". Проведение частичной централизации архивного дела. Архивная 
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реформа 1884 г. Подчинение архивов министерству просвещения. Создание 

архивной комиссии и ее функции. Введение в департаментских архивах с 

1841 г. систематизации документальных материалов на основе принципа 

"уважения к фондам". Компромиссное сочетание этого принципа с 

секционно-серийной систематизацией. Департаментские, коммунальные и 

госпитальные архивы, архивы ведомств и отсутствие у них регулярных 

связей с Национальным архивом. Практика комплектования Национального 

архива материалами ведомств. Нотариальные и церковные архивы. 

Крупнейшие рукописные собрания при библиотеках и музеях. Судьба 

архивов Парижской коммуны. 

Подготовка архивистов во Франции. "Школа хартий", ее организация, 

учебные программы, контингент слушателей, форма преподавания. Научный 

журнал "Библиотека Школы хартий". Виды научно-справочного аппарата 

архивов. Первые путеводители по архивам Франции (А. Бордье, Ш. Ланглуа). 

Важнейшие публикации французских архивов. 

Итоги развития архивного дела к началу XX в. 

Причины неудачи попыток создания экономических исторических 

архивов в XVIII - XIX вв. Вступление западноевропейских стран в период 

империализма и создание архивов капиталистических монополий. Появление 

новых разновидностей документов. Повышение интереса ученых к 

социально-экономической истории. Вопрос о сохранности документов по 

экономической истории на первом Международном конгрессе архивистов и 

библиотекарей в Брюсселе в 1910 г. Съезд представителей экономических 

архивов в Швейцарии в 1913 г. Возникновение международных архивных 

связей. 

Влияние на развитие архивного дела революций XVIII - XX вв. рабочего 

народно-освободительного движения. Попытки правительственных кругов 

укрепить государственный аппарат и провести частичную централизацию 

архивов правительственных учреждений: различные формы и объемы 

централизации. Невозможность осуществления последовательной 
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централизации архивного дела вследствие господства права частной и 

ведомственной собственности на архивы. 

Накопление экономической документации при текущих архивах 

капиталистических предприятий и возникновение исторических 

экономических архивов. Дворянские, феодальные архивы. Архивы 

политических революционных партий и отдельных деятелей, их положение. 

Важность их материалов для изучения истории революционного движения. 

Формирование коллекций исторических документов при библиотеках, 

музеях и у частных лиц. Положительные и отрицательные черты 

коллекционирования рукописных материалов. 

Постановка научной работы в архивах. Разработка принципов и методик 

западного архивоведения Утверждение принципа происхождения в 

западноевропейском архивоведении. Его положительные и отрицательные 

стороны. Роль архивных школ в складывании теорий архивоведения и 

археографии. Совершенствование научно-справочного аппарата. 

Влияние исторической науки на теорию и практику архивоведения. 

Недоступность материалов нового времени для исследователей, уклон 

археографических работ в средневековье. Оформление архивного дела в 

специальную отрасль государственного управления и складывание 

профессии архивиста. Межнациональные контакты архивистов. 

Архивное дело во Франции в XX в. 

Основные понятия французского архивоведения. Архивы Франции 

между двумя мировыми войнами. Потери архивных материалов в годы 

второй мировой войны. Послевоенное архивное законодательство. Передача 

управления архивами из ведения министерства просвещения в ведение 

министерства культуры. Архивное законодательство. Современная сеть 

архивов. Генеральная дирекция архивов, ее структура и функции. 

Национальный архив, его состав, филиалы Национального архива. Основные 

виды научно-справочного аппарата. Национальный центр научной 

информации. Департаментские, коммунальные и госпитальные архивы. Их 
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правовое положение и основные направления деятельности. Ведомственные 

архивы: архив МИД, Архив наземных войск, Архив морского флота, Архив 

военно-воздушных сил, Архив государственного совета и др. 

Новые тенденции в развитии французской архивной службы в области 

комплектования, описания, административного и научного использования 

архивных материалов. Современное архивное законодательство. Центры 

документации и их роль. Городок современных архивов в Фонтенбло. 

Подготовка кадров для архивов. Школа хартий. Международные 

архивные курсы. Школа национального достояния. Дружеская ассоциация 

французских архивистов. Архивный журнал. Важнейшие публикации 

источников из архивов и библиотек. 

3.2. Культура Франции. 

Тема 1. Культура кельтов и германцев. 

Кельтская мифология. Эсхатология. Кельтские боги. Культы древних 

кельтов. Друидизм. Художественные традиции кельтов. Культура древних 

германцев. Художественные традиции германцев. Мифология древних 

германцев. Культы и боги древних германцев. Германская эсхатология.  

Тема 2. Средневековая культура Франции. 

Формирование культурного единства Западной Европы. 

«Каролингский Ренессанс». Становление церковной архитектуры и 

выработка христианской образности. Романский и готический стили в 

архитектуре. Духовно-рыцарские ордена. Куртуазная культура. Появление 

городской культуры. Проблемы изучения культуры крестьян.  

Тема 3. Культура Франции в эпоху Возрождения. 

Сенсуализм и рационализм в философии Возрождения. 

Антиклерикализм. Гуманизм. Гуманистический индивидуализм. 

Художественная культура Возрождения: периодизация. Архитектура 

Ренессанса.  

Тема 4. Культура Франции XVII-XVIII вв. 
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Картезианство. Создание Французской Академии (1635), Королевской 

академии живописи и скульптуры (1648), Академии наук (1666), 

Королевской Академии музыки (1671). Основание Политехнической и 

Нормальной школы, Консерватории искусств и ремесел (1794). Создание 

Национального института наук и искусств (1795). Культура классицизма. 

Градостроительство. Дворцово-парковые комплексы. Философия 

скептицизма. Гедонизм, сенсуализм. Барокко. Рококо. Сентиментализм. 

Создание французской придворной оперы. 

Тема 5. Культура Франции XIX в.  

Новые направления в философии. Утопический социализм. Школа 

историков периода Реставрации. Романтизм. Ориентализм. Возникновение 

жанра лирической оперы. Французская оперетта. Теория позитивизма. 

Ампир. Эклектизм в архитектуре. Формирование теории критического 

реализма. Натурализм. Реализм в живописи. Импрессионизм. Оперный 

реализм во французской музыке. 

Тема 6. Культура Франции конца XIX – первой половины ХХ вв. 

Создание организаций демократических деятелей культуры: 

«Объединение революционных писателей и художников Франции», 

«Народная музыкальная федерация Франции». Модернизм в искусстве конца  

XIX-начала XX вв. Постимпрессионизм. Неоимпрессионизм. Символизм. 

Скульптура. Авангардизм. Фовизм. Кубизм. Абстракционизм. Дадаизм и 

сюрреализм. Модернизм и конструктивизм в архитектуре. Формирование 

новых черт городской архитектуры (функционализм). 

 Тема 7. Культура Франции второй половины ХХ – начала ХХI вв. 

Феномен информационной революции в контексте мировой культуры. 

Культура повседневности. Развитие медиа-культуры. Постмодернистская 

культура. Театральное искусство. «Поэтический реализм» и «новая волна». 

Традиции классической музыки. Симфонические оркестры. Оперные театры. 

Эстрадная музыка. Изобразительное искусство. Музеи. Современная 

архитектура. 
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3.3. Искусство Франции. 

Тема 1. Искусство кельтов и германцев 

Кельтская мифология. Организация пространства и времени. 

Эсхатология. Кельтские праздники в системе космогонических и 

космологических представлений. Понимание потустороннего мира кельтами. 

Кельтские боги. Функции и атрибуты богов. Культы древних кельтов. 

Почитание источников, деревьев и др. Жертвоприношения. Святилища 

древних кельтов. Друидизм: происхождение, распространение. Материальная 

культура и структуры повседневности. Художественные традиции кельтов. 

Культура древних германцев. Образ жизни и материальная культура 

древних германцев. Вождество и появление дружин. Значение оружия и 

отношение к нему. Художественные традиции германцев. Мифология 

древних германцев: космогония и космология. Представление о мировом 

древе как структурирующем начале. Культы и боги древних германцев, 

проблема их сопоставления с кельтскими культами и богами. Германская 

эсхатология. Роль магии и предсказаний. Руны, христианизация и латинский 

алфавит. 

Тема 2. Средневековое искусство Франции 

Понятие средневековья и средневековой культуры. Источники 

средневекового искусства: античное наследие, христианская религия, 

культуры кельтов и германцев. Формирование культурного единства 

Западной Европы: оформление христианского культа и церковной системы, 

судьба и роль латинского языка. «Каролингский Ренессанс». Средневековые 

университеты (Сорбонна). Мистика и схоластика. Становление церковной 

архитектуры и выработка христианской образности. Храм как средоточие 

средневековых представлений о мире. Романский и готический стили в 

архитектуре: общая характеристика, типы и локальные особенности. 

Символизм и аллегоричность искусства. 

Культурные особенности средневековых сословий: молящихся, 

воюющих и трудящихся. Монастырский образ жизни. Нищенствующие 
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ордена. Св. Франциск Ассизский. Становление христианского рыцарства; 

складывание особых образа жизни, этики, эстетики и пр. Духовно-рыцарские 

ордена. Куртуазная культура. Город как религиозный и культурный центр. 

Появление городской культуры, ее особенности и значение. Проблемы 

изучения культуры крестьян. Реконструкция образа жизни и представлений о 

мире. Длительное сохранение пережитков язычества, магии, гаданий. 

Тема 3. Искусство Франции в эпоху Возрождения 

Понятие «Ренессанс». «Северное Возрождение». Расширение и 

распространение научных и технических знаний. Сенсуализм и рационализм 

в философии Возрождения. Учение Николая Кузанского о ступенях 

познания. Антиклерикализм. Новая концепция человека и понятие 

«гуманизма». Аристократические кружки и гуманистический 

индивидуализм. Рецепция античного наследия. Идея историчности языка и 

«идеальная латынь». Книгопечатание: значение и последствия. 

Художественная культура Возрождения: периодизация, технические 

достижения. Искусство как способ воспитания нового человека. Отражение 

гуманистических идеалов в искусстве, развитие жанра портрета. Архитектура 

Ренессанса. Возведение замков в долине Луары. Строительство особняков в 

Париже. Расширение Лувра. П. Леско и Ж. Гужон. Эстетика празднества: 

возрожденческий карнавал. Авторство и понятие гения. 

Тема 4. Искусство Франции XVII-XVIII вв. 

Оптимистическое мироощущение. Рационалистическое, 

умопостигаемое объяснение природы и социума. Р. Декарт. Картезианство. 

Создание Французской Академии (1635), Королевской академии живописи и 

скульптуры (1648), Академии наук (1666), Королевской Академии музыки 

(1671). Основание Политехнической и Нормальной школы, Консерватории 

искусств и ремесел (1794). Создание Национального института наук и 

искусств (1795). Культура классицизма: правила, принципы и формы. 

Высокие и низкие жанры. Градостроительство. Дворцово-парковые 
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комплексы. Версаль. Ф. Мансар, Ж. Ардуэн-Мансар, Ж. Лемерсье, Л. Лево. 

Живопись. Н. Пуссен. Ш. Лебрен, Ж.Л. Давид. 

Трагическое мироощущение. Иррациональный и дезорганизованный 

облик мира. «Низшая мистика» народной демонологии, эмоциональные 

религиозные ритуалы античности, мистицизм средневекового христианства. 

Философия скептиизма. М. Монтень. Гедонизм, сенсуализм. К. Гельвеций, П. 

Гольбах. Салон. Формирование пространства «частной жизни». Барокко. 

Рококо. Сентиментализм. Люксембургский дворец, Коллеж четырех наций. 

Ж.-А. Габриэль. Живопись. А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар, Ж.-Б. Грёз, Ж.-

Б. Шарден. Творчество Ж.Б. Люлли: создание французской придворной 

оперы. 

Тема 5. Искусство Франции XIX в. Новые направления в философии. 

Утопический социализм (К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье). Социальные и 

экономические проблемы. О. Бланки, Л. Блан, П.Ж. Прудон. Школа 

историков периода Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо, Ж. Мишле). Романтизм. 

Живопись Т. Жерико, Э. Делакруа. Ориентализм. Стиль трубадур. Развитие 

жанра пейзажа в живописи и возникновение Барбизонской школы. Реформа 

симфонического оркестра (Г. Берлиоз). Возникновение жанра лирической 

оперы (Ж. Массне, К. Сен-Санс, Л. Делиб). Французская оперетта. 

Наука и общественная мысль. Промышленная революция. Развитие 

естественных наук и медицины (исследования Ж.Б. Ламарка и Ж. Кювье). Л. 

Пастер. Пьер и Мария Кюри. Теория позитивизма (И. Тэн). Ампир. 

Эклектизм в архитектуре. Формирование теории критического реализма (О. 

Бальзак). Натурализм (Э. Золя). Реализм в живописи. О. Домье, Ж.-Ф. Милле, 

Г. Курбе. Импрессионизм. Оперный реализм во французской музыке: 

творчество Ж. Бизе. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. 

Тема 6. Искусство в меняющемся мире: конец XIX – первая 

половина ХХ века 

Научно-техническая революция и ее социально-культурные 

последствия. Сциентизм и антисциентизм. Разработка цветной фотографии Г. 



 52 

Липманом. Изобретение кино. Братья Люмьер. Взаимоотношения идеологии, 

политики и культуры. Развитие общественной мысли. Мистика, 

иррационализм в философии. Создание организаций демократических 

деятелей культуры: «Объединение революционных писателей и художников 

Франции», «Народная музыкальная федерация Франции». Поиски новых 

форм и идей. Модернизм в искусстве конца XIX-начала XX в. 

Постимпрессионизм (В. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн). Неоимпрессионизм 

(Ж. Сёра, П. Синьяк). Символизм (О. Редон, Г. Моро). Скульптура. 

Творчество О. Родена. Модернистские направления в искусстве. 

Авангардизм. Поиск новых художественных форм и способов символизации. 

Фовизм (А. Матисс). Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Абстракционизм (К. 

Малевич, В. Кандинский). Дадаизм и сюрреализм (С. Дали). Модернизм и 

конструктивизм в архитектуре. Формирование новых черт городской 

архитектуры (функционализм). Архитекторы Т. Гарнье и О. Перре. Влияние 

Первой и Второй мировых войн на коллективные представления во Франции. 

Феномен «катастрофического» сознания. 

Тема 8. Искусство Франции во второй половине ХХ – начале ХХI 

века 

Теории «модернизации», «индустриального» и «постиндустриального 

общества», «всеобщего благоденствия» и пр. Изменения в общенаучной 

парадигме в 50-70-е гг. ХХ в. Феномен информационной революции в 

контексте мировой культуры. Возвышение среднего класса и формирование 

в его среде новых коллективных представлений. Культура повседневности. 

Активность молодежи, женщин, маргинальных групп и способы ее 

выражения в художественной культуре. Процесс стирания границ высокой и 

массовой культуры. Феномен поп-культуры в средствах массовой 

коммуникации. Развитие медиа-культуры. Постмодернистское состояние 

новоевропейской культуры в последней трети XX века: признаки, 

содержание, способы репрезентации. 
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Разнообразие тенденций в культурной жизни Франции. 

«Американизация». Театральное искусство. Ведущие театры страны. 

«Комеди Франсез». «Театр Наций». Музыкальные фестивали в Париже, 

Авиньоне, Бордо, Руане. Кинематография. «Поэтический реализм» (Р. Клер, 

Ж. Ренуар, М. Карне) и «новая волна» (Ж.Л. Годар, К. Шаброль, Л. Маль, Ф. 

Трюффо). Актерское мастерство в кино (Б. Бардо, К. Денев, Ж. Моро, А. 

Делон, Ж. П. Бельмондо, Ж.Л. Тритиньян, Р. Шнейдер, М. Пиколи, Ж. Рено, 

В. Перез, С. Марсо, А. Аджани, Ж. Бинош). Кинофестивали. Музыкальная 

жизнь Франции. Традиции классической музыки. Ведущие представители 

музыкальной культуры О. Мессиан и П. Булез. Симфонические оркестры. 

Оперные театры. Песенное творчество (С. Гинсбург, К. Нугаро, И. Монтан, 

Далида, П. Каас). Эстрадная музыка. Изобразительное искусство. Музеи. 

Современная архитектура. 

 

3.4. История франко-российских отношений 

Тема 1. Отношения России и Франции в XVII в. Введение в 

дисциплину. Историография. Вопрос о периодизации истории русско-

французских отношений. Первые контакты. Княжна Анна, дочь Ярослава 

Мудрого – королева Франции. Причины длительного перерыва в русско-

французских отношениях. Государственность России и Франции в XVII веке. 

Институциональная структура органов власти. Основные направления 

внешней политики России и Франции в XVII веке. Экономическое и 

культурное развитие. Русско-французские контакты при Борисе Годунове. 

"Московская хроника" Конрада Буссова. Первое русское посольство во 

Францию. Россия и Тридцатилетняя война. Место России в Вестфальской 

системе международных отношений. «Политика восточного барьера» и её 

влияние на русско-французские отношения. Посольство К. Мачехнина.  

Русско-французские отношения второй половины XVII в. Посольство 

П.И. Потёмкина во Францию и Испанию. Статейные списки русских послов 

как источник по истории русско-французских отношений. Сведения о 
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Франции в статейных списках. Посольство А. Виниуса. Русские послы во 

Франции в конце XVII века. 

Тема 2. Франко-российские отношения в XVIII веке. Россия и 

Великая Французская революция. Установление дипломатических 

отношений. Франция и Северная война. Дипломатическая миссия А.А. 

Матвеева. Амстердамский договор 1717 г. и его значение. Роль Франции в 

заключении Ништадтского мира. Причины ухудшения русско-французских 

отношений при Людовике XV. Война за польское наследство. Миссия де ла 

Шетарди в Санкт-Петербурге. Война за австрийское наследство. 

Дипломатическая революция 1756 г. Россия и Франция в Семилетней войне. 

Восточный вопрос во внешней политике Франции и России. Франция и 

первый раздел Речи Посполитой. Екатерина II – «франкофил» или 

«франкофоб». Идеология Просвещения в России и Франции, её основные 

представители.  

Улучшение отношений при Людовике XVI. Заключение торгового 

договора 1787 г. Деятельность Ф. де Сегюра в России. Вопрос о русско-

французском союзе. 

Начало Великой Французской революции. Разрыв дипломатических 

отношений. Влияние Французской революции на внутреннюю политику 

России. Действия Первой и Второй антифранцузской коалиции. Походы Ф.Ф. 

Ушакова и А.В. Суворова. 

Тема 3. Российско-французские отношения в первой половине XIX 

века. Изменение внешней политики Павла I. Проект рускко-французской 

экспедиции в Индию. Свержение Павла I и внешняя политика Александра I. 

Участие России в войнах антифранцузских коалиций. Тильзитский мир и 

Континентальная блокада Англии. Причины Отечественной войны 1812 

г.Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс. Участие России и Франции в Четверном и Священном 

союзе. Греческое восстание. Россия и Июльская революция 1830 г. Россия и 

Франция в Восточном вопросе. 
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Тема 4. Отношения России и Франции во второй половине XIX века. 

Крымская война. Оброна Севастополя. Парижский мир. Россия, Франция и 

вопрос об отмене нейтрализации Чёрного моря. Франция и Польское 

восстание 1863 – 1864 гг. Россия и франко-прусская война 1870 – 1871 гг. 

Политика России в отношении Франции в рамках Союза трёх императоров. 

Берлинский конгресс. Кризис Союза трёх императоров. Формирование 

Тройственного союза. Ухудшение русско-германских отношений. 

Становление русско-французского союза в конце XIX века. Русско-

французские культурные связи в XIX веке. 

Тема 5. Российско-французские отношения в первой половине XX в. 

Государственность России и Франции в начале XX века. Экономическое 

развитие т сотрудничество двух государств. Становление Антанты. Этапы 

Первой мировой войны. Военные действия России и Франции. Итоги войны. 

Парижская мирная конференция и становление Версальско-Вашингтонской 

системы. Установление дипломатических отношений между СССР и 

Францией. Волны российской эмиграции в XX веке. Модернизм. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Поворот в политике Французской коммунистической 

партии. Политика Народного фронта. Советско-французский договор о 

взаимной помощи. Франция и политика «умиротворения» Германии. Англо-

франко-советские переговоры. Начало Второй мировой войны. Разгром 

Франции. Разрыв дипломатических отношений между СССР и 

правительством Виши. Признание СССР генерала Ш. де Голля и 

установление контактов между СССР и «Свободной Францией». Признание 

СССР Французского комитета национального освобождения. Договор о 

союзе и взаимной помощи между СССР и Францией. Начало «холодной 

войны». 

Тема 6. Двусторонние отношения во второй половине  XX – начале 

XXI вв. Женевские соглашения. Суэцкий кризис. Соглашение 1960 г. между 

СССР и Францией. Внешняя политика Президента Ш. де Голля. Выход 

Франции из военной организации НАТО. Франко-советские соглашения 1966 
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г. Отказ Франции от присоединения к Договору о нераспространении 

ядерного оружия. Позиция по вопросу объединения Германии. Советско-

французские переговоры 1970-1974 г. Протокол о расширении и углублении 

политических консультаций 1970 г. «Принципы сотрудничества между США 

и Францией» 1971 г. Встреча на высшем уровне в Рамбуйе (1974 г.). 

Декларации 1975-1979 гг. Проблема евроракет в советско-французских 

отношениях. Позиция французского правительства по отношению к политике 

перестройки. Соглашения 1989 г. Договор об обычных вооружённых силах в 

Европе. Договор о согласии и сотрудничестве между СССР и Французской 

Республикой. Подписание Парижской декларации и Хартии для новой 

Европы. Договор между Российской Федерацией и Францией. Позиции 

Франции и России в югославском конфликте. Позиции государств по 

отношению к войне в Ираке и войне в Афганистане. Позиция по 

ближневосточному урегулированию. Франко-российские отношения на 

современном этапе. Позиция Франции по вопросу о присоединении Крыма и 

о европейских санкциях против России. Конфликт из-за «Мистралей». 

 

3.5. Архивная Россика во Франции. 

Тема 1. Цели и задачи курса. Источники и литература по курсу. 

Основные термины и определения. 

Цель курса – дать студентам углубленное и цельное, комплексное 

представление о зарубежной архивной россике отложившейся в архивах 

Франции. Основная цель курса – изучение проблем, связанных с собиранием 

и освоением российского наследия во Франции. 

Объект и предмет курса. Источники и литература по курсу. 

Тема 2. Теоретические проблемы зарубежной архивной россики и её 

типология. Основные термины и определения. 

Культурное наследие русской эмиграции в его архивной части 

отлагалось в архивных и музейных собраниях эмигрантов, в составе личных 

архивов и коллекций, формировалось в делопроизводстве учреждений и 
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организаций русских эмигрантов. Если попытаться формализовать архивный 

комплекс русской эмиграции первой волны, то можно выделить следующие 

его составляющие: 1) архивные материалы, оставшиеся за границей от 

предыдущей дореволюционной эмиграции. 2) архивные материалы, 

вывезенные из России после 1917 года 3) архивные материалы, созданные в 

эмиграции в результате творческой, научной, политической деятельности 

эмигрантов и деятельности эмигрантских учреждений и организаций. 

 

Тема 3. Архивная россика во французских архивах. Характеристика 

основных хранилищ, история и состав фондов. 

Париж как главный центр русской эмиграции в межвоенный период. 

Русский Париж. Российские эмигрантские общественно-политические 

организации во Франции в 1920—1940 гг. Проблема беженцев во Франции в 

1920—1930-е гг. Ф. Нансен и Комиссия по делам беженцев Лиги Наций. 

Эмигрантские благотворительные организации (1917—1939). 

Национальный архива Франции.  

Архив Министерства иностранных дел Франции. 

Архив префектуры парижской полиции.  

Международная библиотека современной документации в Нантере. 

Тема 4. Российское православие во Франции: проблемы архивного 

наследия. 

Документы по истории РПЦ в Национальном архиве Франции, 

Национальной библиотеке Франции, Архиве МИД. 

Документы по истории российского православного зарубежья в 

Международной библиотеки современной документации. 

 

Тема 5. Архивное наследие российской эмиграции, как составная 

часть зарубежной архивной россики. Характеристика основных 

хранилищ, история и состав фондов. 
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Под «архивной Россикой» обычно понимают документы российского 

происхождения, которые по тем или иным причинам оказались за рубежом. 

В широком смысле «зарубежная архивная Россика» – это совокупность всех 

зарубежных архивных материалов, имеющих отношение к России. 

 

Тема 6. Документальные собрания российской эмиграции во 

Франции в российских хранилищах. История и состав фондов. 

Параллелизм с опозданием на одну волну. Сущность и характеристики. 

Личные фонды РГАДА как источник по истории Франции. Структура и 

хронологические границы документальных фондов Российского 

государственного архива древних актов. Система научно-справочного 

аппарата РГАДА. Документы о российско-французских отношениях в 

фондах РГАДА. Архивные документы по истории Франции в личных и 

семейных фондах РГАДА. Документы по истории Франции в составе ГА РФ. 

Структура и хронологические границы документальных фондов 

Государственного архива Российской Федерации. Архивные справочники и 

справочно-информационные издания ГА РФ. Документы о российско-

французских гуманитарных связях в личных фондах представителей 

российской аристократии. 

Документы фондов РГАЛИ по истории французской культуры. 

Структура и содержание тематических историко-документальных 

комплексов Российского государственного архива литературы и искусства. 

Справочно-информационные издания РГАЛИ. Собрания и коллекции 

французских деятелей литературы, искусства и науки в фондах РГАЛИ. 

Документы по истории французской культуры конца XIX–XX века в составе 

личных фондов российских коллекционеров и деятелей российской 

культуры.     

Документы бывших архивов КПСС по истории Франции. 

Источники по истории Франции в фондах РГВИА. 
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Тема 7. Программа,  реализуемая  Федеральным  архивным  

агентством  по  выявлению  и  возвращению  зарубежной  архивной  

россики. 

Автоматизированная  база  данных  «Зарубежная  архивная  Россика»  

ВНИИДАД. 

Обмен  информацией  и  координация  в  деятельности  различных  

ведомств,  учреждений,  отдельных  исследователей,  занимающихся  

проблемами  русского  зарубежья. 

 

 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного 

экзамена 

 2. 2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

100-

83/ 

A,B 

«отлично»/ 

 

Выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может 

продемонстрировать это на практике и в ходе 

госэкзамена.   

Обучающийся исчерпывающе и логически 

стройно излагает учебный материал, умеет 

увязывать теорию с практикой, справляется с 

решением  задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

профессиональной литературе по 

дисциплинам, включенным в программу 

госэкзамена. Студент проявляет способности к 

аналитической и научной работе 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

 

Выставляется обучающемуся, если он 

знает теоретический и практический материал, 

грамотно и по существу излагает его в ходе 

госэкзамена, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в 

учебной и профессиональной литературе по 

дисциплинам, включенным в программу 

госэкзамена. Ответы студента освещают 

основные проблемы рассматриваемого 

вопроса, но некоторые аспекты темы не 

раскрыты 

Компетенции, закреплённые за 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетв

орительно»/ 

  

 

Выставляется обучающемуся, если он 

знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные 

ошибки при его изложении в ходе проведения 

госэкзамена. 

Обучающийся испытывает определённые 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень 

знания учебной и профессиональной 

литературы по дисциплинам, включенным в 

программу госэкзамена. Ответы студента 

частично освещают основные проблемы 

рассматриваемого вопроса, но многие аспекты 

аспекты темы не раскрыты 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ «неудовле Выставляется обучающемуся, если он не 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

F,FX творительно» знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает грубые 

ошибки при его изложении в ходе проведения 

госэкзамена. 

Обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания 

учебной  литературы по дисциплинам, 

включённым в программу госэкзамена. Ответы 

студента не освещают важнейшие проблемы 

рассматриваемого вопроса, основные аспекты 

аспекты темы не раскрыты 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

 

2.2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Перечень вопросов для государственного экзамена. 

1. Историография архивов и архивного дела Франции 
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2. Методология истории архивов (сравнительное изучение концепций 

Р.А. Ботье, Б.Дельмаса, Е.В. Старостина). 

3. Типология архивов Франции в эпоху феодализма. 

4. Культура Франции в средние века. Особенности рыцарской 

(«куртуазной») и городской культуры. 

5. Искусство, архитектура и литература Франции в эпоху Возрождения 

(XV-XVI вв) 

6. Принципы эпохи гуманизма. Распространение книгопечатания во 

Франции. Эволюция французских светских  и церковно - монастырских 

архивов 

7. Классицизм во французской культуре XVII в . (искусство, архитектура 

и литература). Культура и абсолютная монархия. 

8. Интеллектуальная революция  XVII в. Академия наук и научные 

общества Франции. Труды болландистов, бенедиктинцев и представителей 

других духовных организаций по хранению, описанию и использованию 

архивов. 

9. Великая французская революция конца XVIII в. и особенности 

архивной практики Деятельность Г. Камю, первого архивиста 

революционной Франции: вклад в исторкио-архивоведческую мысль. 

10. Закон 7-го мессидора 2-го года Республики (25 июня 1794 г.) и его 

значение для развития историко-архивоведческой мысли. 

11. Великая французская революция и Наполеоновская империя. Их 

влияние на французскую культуру конца XVIII- начала XIX в. 

12.  Понятие гражданского общества в работах мыслителей Французского 

Просвещения (Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, К.А. 

Гельвеций, П.А. Гольбах). 

13. Кодификация законодательства в Наполеоновской Франции и ее роль в 

становлении гражданского общества. 

14. Позитивизм в исторической мысли Франции. 
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15. Культура Франции эпохи «потерянного поколения» 1920-1930-е гг. 

16. Историческая школа «Анналов». 

17. Архивы Франции между двумя мировыми войнами. 

18. Становление политических партий и профсоюзного движения в эпоху 

Третьей Республики. 

19. Влияние концепции национального достояния на теорию и практику 

архивоведения во Франции. Место архивов в концепции национального 

достояния Франции 

20. Современная сеть архивов Франции. 

21. Становление международного архивного сотрудничества. 

22. Современное архивное законодательство Франции. 

23. Национальный архив Франции: история и современность. 

24. Подготовка кадров для архивов. Школа хартий. Международные архи-

вные курсы.   

25. История развития латинской палеографии во Франции. 

26. Отечественная школа латинской палеографии.«Архивные автономии» 

–ведомственные исторические архивы МИД, Архив морского флота и др. 

27.  Информационная революция и ее влияние на французскую культуру 

28. Информационные технологии в ДОУ. Принципы организации 

электронного документооборота. 

29. Государственное регулирование делопроизводства в 1990-е – 2000-е 

годы. 

30. Архивы в Древнерусском государстве и в период феодальной 

раздробленности Руси. 

31. Основные тенденции развития отечественных архивов в XVI-XVII вв. 

32. Основные тенденции развития отечественных архивов в XVIII в. 

33.Основные тенденции развития отечественных архивов в XIX в. 

34. Отечественные архивы  и архивное  дело в первой половине XX в. 
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35. Архивные реформы в России XX  в. 

36. Архивы  и архивное  дело в  XXI в. 

37.Современная организация и перспективы развития ведомственных 

архивов в Российской Федерации. 

38. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Научные основы 

архивоведения, связь архивоведения с другими научными дисциплинами. 

39. Понятие и организация Архивного фонда Российской Федерации 

40. Классификация документов Архивного фона РФ и других архивных 

документов. 

41. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации: понятие о 

комплектовании, этапы и источники комплектования. 

42. Система справочно-поисковых средств к архивным документам: 

принципы построения, виды архивных справочников, электронные СПС 

43. Учёт и обеспечение сохранности архивных документов. 

44. Методика составления архивной описи 

45. Проблема доступа к архивным документам и архивной информации. 

Засекречивание и рассекречивание архивных документов. 

46. Современное архивное законодательство России 1990-х - 2010-х гг.  

47. Информационные технологии в архивном деле. 

48. Архивы документов по личному составу. 

49. Археографическая (научная) публикация: этапы подготовки, состав и 

содержание научно-справочного аппарата. 

50. Европейская цивилизация в период Средневековья: общество, 

государство, церковь.  

51. Формирование и развитие индустриального общества в XVI-XIX вв. 

52. Особенности развития постиндустриального общества (вторая половина 

XX – начало XXI вв.) 

53. Гражданская война в России, 1917-1920 гг.: причины, цели сторон, итоги. 

54. НЭП как модель преодоления общественного кризиса, 1921-1929 гг.: 

содержание и противоречия. 
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55.Советский Союз в годы второй мировой войны: предпосылки войны и 

цена победы. 

56.Послевоенное советское общество и реформы 1945-1964 гг. 

57. Социально-экономическое развитие СССР: предпосылки, причины и 

содержание, 1970-1980-е гг. 

58. Опыт демократических преобразований постсоветской России, 1990-

2000-е гг.  

59. Внешняя политика СССР/Российской Федерации во второй половине XX 

– начале XXI вв.  

60. История источниковедения как специальной исторической дисциплины. 

61. Теоретические и методические проблемы источниковедения. 

62.Основные этапы работы с историческими источниками. 

Источниковедческий анализ и синтез. 

 

 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Для проведения государственной итоговой аттестации  в РГГУ  

создаются государственные экзаменационные комиссии. Для рассмотрения  

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в РГГУ 

создаются апелляционные  комиссии. Государственная экзаменационная и  

апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в течение 

календарного года. Комиссии создаются по каждой образовательной 

программе или по ряду образовательных программ.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации 

по представлению РГГУ не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации. Составы комиссий 
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утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Председатели комиссий организуют и 

контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий.  

 Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения 

комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 

сформированности компетенций, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий 

сшиваются в книги и хранятся в архиве РГГУ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в РГГУ, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  
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В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу РГГУ (иных 

организаций) и/или к научным работникам данной организации (иных 

организаций) и имеют ученое звание и/или ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии приказом 

ректора назначается секретарь указанной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 

научных работников или административных работников РГГУ. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию.  

Правила проведения государственной  итоговой аттестации. 

 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом ректора 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний 

(далее - расписание), в котором указываются даты, время и места проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций.  При формировании расписания устанавливается перерыв 

между государственными аттестационными испытаниями 
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продолжительностью не менее 7 календарных дней. Расписание доводится до 

сведения обучающихся, председателя и членов государственных 

экзаменационных и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого 

в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и/или несогласии с результатами 

государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
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председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 

неявки на заседание апелляционной комиссии. Решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 3.8. При 

рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если 

изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если изложенные 

в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. В 

случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего  10 рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные университетом.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственного экзамена; об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственного экзамена. Решение апелляционной 
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комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата государственного экзамена и выставления нового. 

Характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению, который должен наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых 

определяется РГГУ, учитывает также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки: История 

Документоведение и архивоведение 46.03.02., профиль: «Архивное дело за 

рубежом: история, культура и архивы Франции». Итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен осуществляется по экзаменационному билету, 

состоящему из двух вопросов, в форме устного опроса. Цель экзамена - 

выявить уровень теоретической и практической подготовки бакалавров в 

области архивоведения. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственного экзамена 

 

Источники и литература к разделу 1. Архивоведение 

 

Источники 

Основные 

1. Архивное дело. Сборник федеральных норм. – М., 2003. – 432 с. 

2. Методическое пособие по археографии: в 2 ч. / В. А. Владыкина; Гл. 

арх. упр. СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. 

дела. - М.: Главархив СССР, 1991. - 2 ч.  
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3. Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах: Основы 

законодательства Российской Федерации от 7 июля 1993 г. №5341-1 // 

Отечественные архивы. – 1993. - №5. – С. 3-11. 

4. Основные декреты и постановления советского правительства по 

архивному делу. 1918-1982 гг. – М., 1985. – 77 с. 

5. Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности организаций, с 

указанием сроков хранения. М., 2007. 83.  Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 
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5. Бурова Е.М. Особенности комплектования архивов документами 

персонального характера / Е.М. Бурова // Делопроизводство. — 2007. 

— № 1. — С. 82-89; № 2. — С. 93-98; № 3. —С. 115-121. 

6. Васильев А.Д. Хранение документов и архивное дело в Османской 

империи // Восток. 2010, № 5. С. 35-48. 

7. Виноградова С.М., Болгов Р.В., Васильева Н.А., Панцерев К.А. 

Информационное общество и международные отношения: Учебник / 

Болгов Р.В., Васильева Н.А., Виноградова С.М. Спб:СпБГУ, 2014 – 

384 с.: ISBN 978 – 5 – 288 – 05510 – 2 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941412  

8. Каменский А. Б. Архивное дело в России XVIII века : историко-

культурный аспект (постановка проблемы, источники, 

историография). Учебное пособие по спецкурсу. – М., 1991 – 71 с. 

9. Карапетянц И.В. Архивы Швеции. М.: РГГУ, 2009. 

10. Козлов В.П. Бог сохранял архивы России. – Челябинск,: Книга, 2009. – 

543 с. 

11. Козлов В.П. Тайны фальсификации: анализ подделок исторических 

источников XVIII-XIX веков.: пособие для преподавателей и 

студентов вузов / В.П. Козлов. — Изд. 2-е. — М.: Аспект-Пресс, 1996. 

— С. 186-192; другие издания.  

12.  Лапина М.А., Килясханов И.Ш., Ревин А.Г., Ланин В.И. 

Информационное право: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /М.А. 

Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Ланин: под ред. проф. И.Ш. Килясханова – 

http://znanium.com/catalog/product/941412
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М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2017 – 335 с. – (Высшее 

профессиональное образование: Юриспруденция) – ISBN 978 –5 – 238 

– 00798 – 1 – Текст электронный – URL: 

http://znanium.com/catalog/1025886 - Текст электронный - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/941412.  

13. Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными 

архивами /Федер. арх. агентство (Росархив), Всерос. науч.-исслед. ин-т 

документоведения и арх. дела (ВНИИДАД); [сост.: З.В. Бушмелева 

(рук. темы), В.Е. Соболев, Л.Л. Шотина]. — 

М: [б.и.], 2008. — 136 с.: табл. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91439/ 

14. Подготовка архивных путеводителей : метод. рек. / Федер. арх. 

агентство, Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела 

(ВНИИДАД) ; [сост.: В. Г. Ларина (рук. темы, отв. сост.), Н. А. Тасиц 

(отв. сост.) и др.]. - М. : ВНИИДАД, 2011. - 191 с. 

15. Рябов А.А., Шахназаров Б.А., Михайлов С.М., Моргунова Е.А. Право 

интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография: 

/Моргунова Е.А., Михайлов С.М., Рябов А.А.: Под общ. ред. 

Моргуновой Е.А. М.: Юр. норма, НИЦ ИНФРА-М – М., 2014 – 176 с.: 

60Х90 1/16 (Обложка) ISBN 978 – 5 – 91768 – 454 – 3 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/439082  

16. Санин О.Г. Михаил Григорьевич Собакин – руководитель 

Московского архива Коллегии иностранных дел. // Вестник РГГУ. 

Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита 

информации и информационная безопасность. – М., 2017. - № 4 (10). – 

С. 9 – 31. 

17. Старостин Е.В. Архивы России. Методологические аспекты 

архивоведческого знания. М.: РГГУ, 2001. – 46 с. 

18. Трещев B.C. Некоторые аспекты фондирования документов бывших 

партийных архивов / В.С. Трещев // Отечественные архивы. — 2005. 

http://znanium.com/catalog/1025886
http://znanium.com/catalog/product/941412
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91439/
http://znanium.com/catalog/product/439082
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— № 6. — С. 53-56 /База данных East View  URL: https://dlib-eastview-

com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/12136106 

19. Тюнеев В.А. В августе 1991 года: о приеме партархивов в ведение 

государственных архивных органов / В.А. Тюнеев // Отечественные 

архивы. — 2011. — № 3. — С. 85-99 /База данных East View  URL: 

https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/25022810 

20. Ульяницкий К.Б. Комплектование ГАРФ микрофотокопиями 

документов зарубежных архивов (1956-2010 гг.) / К.Б. Ульяницкий // 

Отечественные архивы. — 2011. — № 2. — С. 57-65 /База данных East 

View  URL: https://dlib-eastview-

com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/24669174 

21. Хорхордина Т.И. Попов А.В. Архивная эвристика. Учебник. – 

Коломна, 2014. – 318 с. 

22. Хорхордина Т.И. Революция 1917 г. и российские архивы: как это 

было // Вестник архивиста. – 2017. – № 2. – С. 38—56. 

23. Хорхордина Т.И., Попов А.В. Архивы Республики Корея в прошлом и 

настоящем // Отечественные архивы. 2016, № 4. С.76-80. 

24. Шабанова Т.Е. История и практика формирования документов 

архивного фонда Российской Федерации // Отечественные архивы. 

2005. № 2. С. 28 – 35 

25. Шмидт С.О. О восприятии в исторических трудах декрета об архивном 

деле 1918 г. и истории его подготовки и реализации // Отечественные 

архивы. –  2008. –  № 6. – С. 134–138. 

26. Шохин Л.И. Из истории описания документов РГАДА в 1960-е гг. // 

Отечественные архивы. 2018. №5. С.13-20. 

27. Штыков Н.В. Тверская ученая архивная комиссия: формирование, 

деятельность, наследие (1884-1923 гг.) // Отечественные архивы. 2018. 

№4. С.9-21. 

28. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование 

ими государственных архивов (теория и методика) / Федер. арх. 

https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/12136106
https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/12136106
https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/25022810
https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/24669174
https://dlib-eastview-com.proxy.lib.rsuh.ru/browse/doc/24669174
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агентство (Росархив), Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и 

арх. дела (ВНИИДАД) ; [сост.: М. П. Жукова и др.]. - М. : [б. и.], 2007. 

- 223 с.  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1. Libraru.ru: библиотека, книга, чтение: информационно-справочный 

протал [Электронные ресурс] — Режим доступа:  www.library.ru, 

свободный. — Загл. с экрана. Libraru.ru — http://www.library.ru  

2. NAAR. Экспертное сообщество: Путеводитель в архивной отрасли 

[Электронный ресурс] // Национальная ассоциация архивистов и 

делопроизводителей «НАШ АРХИВ» (НААР). Электрон. дан. М., 2018. 

Режим доступа: http://naar.ru/, свободный. Дата обращения: 20.07.2018. 

Загл. с экрана. 

3. National Archives [Electronic resourse]. – Electronic data. – cop. 2014. – 

Mode access :http://www.archives.gov/. 

4. Архив Российской академии наук [Электронный ресурс] / Архивы 

Российской академии наук. – Электрон. дан. – М.: Архивы Российской 

академии наук, 2008. — Режим доступа: http://www.arran.ru/, 

свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., свободный. 

5. Архивный фонд Российской Федерации. Центральный фондовый 

каталог [Электронный ресурс] / Федер. арх. агентство. Электрон. дан. 

М., 2001–2019. Режим доступа:  http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/,  

свободный. Дата обращения: 23.08.2019. Загл. с экрана. 

6. Архивы России [Электронный ресурс] / Федер. арх. агентство. 

Электрон. дан. М., 2001–2019. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/, свободный. Дата обращения: 16.08.2019. 

Загл. с экрана.  

http://www.library.ru/
http://www.library.ru/
http://naar.ru/
http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/
http://www.rusarchives.ru/
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7. Архивы русской эмиграции : [электронный ресурс] / сост. А.Л. 

Гуревич. – Электрон. текстовые, граф. дан. // Интернет-сайт 

«Религиозные деятели и писатели Русского зарубежья» — Электрон. 

дан. — М. : ВГБИЛ, 2002— . — Режим доступа: 

http://zarubezhje.narod.ru/archives.htm, свободный. — Загл. с экрана. — 

Яз. рус. 

8. Архивы Франции www.archivesdefrance.gouv.fr  

9. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки [Электронные ресурс] — 

Режим доступа:  www.gumer.info, свободный. — Загл. с экрана. 

Библиотека Гумер — http://www.gumer.info 

10. Ведомственность в архивной практике СССР и Российской Федерации 

: (нормативно-правовой аспект)  [Электронный ресурс] / Волкова 

Тамара Серафимовна // Вестник РГГУ. – 2008. – № 8. – С. 125-138. – 

(Серия "История (Документоведение, архивоведение)"). – Режим 

доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000001944.pdf. – Загл. с экрана. – 

Библиогр. в примеч 

11. Восточная литература: средневековые исторические источники 

Востока и Запада [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

www.vostlit.info/, свободный. — Загл. с экрана. Восточная литература 

— http://www.vostlit.info 

12. Государственный архив Российской Федерации: [электронный ресурс] 

/ Федеральное архивное агентство. — Электрон. дан. — М. : 

Федеральное архивное агентство, 2004; — Администратор сайта А.П. 

Лисютин. — . — Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/, 

свободный— Загл. с экрана. — Яз. рус., свободный— Загл. с экрана. — 

Яз. рус. 

13. Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федер. арх. агентство. 

Электрон. дан. М., 2001–2019. Режим доступа:  

http://www.archivesdefrance.gouv.fr/
http://www.gumer.info/
http://www.vostlit.info/
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http://unikdoc.rusarchives.ru/,  свободный. Дата обращения: 23.08.2019. 

Загл. с экрана. 

14. Зарубежная архивная россика: краткий указатель литературы : 

[электронный ресурс] / сост. А.В. Попов. – Электрон. текстовые, граф. 

дан. / Центр религиозной литературы ВГИБЛ // Интернет-сайт 

«Религиозные деятели и писатели Русского зарубежья». — Режим 

доступа: http://zarubzhje.narod.ru/texts/popov_rossica01.htm. 

15. История книги. [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.hi-

edu.ru/e-books/HB/cont.htm, свободный. — Загл. с экрана. История 

книги — http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm  

16. История цензуры в России в XIX–XX вв. [Электронный ресурс] —

Режим доступа: 

www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book7731.ht

ml?chapter_num=1&bid=79 

17. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Архивная 

служба. Историко-дипломатический департамент [Электронный 

ресурс] / Министерство иностранных дел Российской Федерации. – 

Электрон. Дан. – М. : Информационный сервер МИД России, 2000 – 

2006. - .- Режим доступа : 

http ://www.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06/, свободный. – Загл. С 

экрана. – Яз. Рус., англ.  

18. Открытый текст: [Электронное периодическое издание] — Режим 

доступа:  www.opentextnn.ru, свободный. — Загл. с экрана. Открытый 

текст. Электронное периодическое издание — http://www.opentextnn.ru 

19. Путеводители по российским архивам [Электронный ресурс] / Федер. 

арх. агентство. Электрон. дан. М., 2004–2019. Режим доступа: 

http://guides.rusarchives.ru/, свободный. Дата обращения: 23.08.2019. 

Загл. с экрана.  

20. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. Технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова 

http://unikdoc.rusarchives.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm
http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book7731.html?chapter_num=1&bid=79
http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book7731.html?chapter_num=1&bid=79
http://www.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/06/
http://www.opentextnn.ru/
http://www.opentextnn.ru/
http://guides.rusarchives.ru/
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Н.В. — Электрон. Дан. — М. : Рос. Гос. б-ка, 1997— . — Режим 

доступа: http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. С экрана. — Яз. Рус., 

англ. 

21. Российская научная сеть : [электронный ресурс] / Мир Науки и 

Культуры. Электрон. дан. — М.: Мир науки и культуры, 1997— . — 

Режим доступа: http://Nature.web.ru, свободный. — Загл. с экрана. — 

Яз.рус. 

22. Российские архивы [электронный ресурс] : история и современность : 

учебник / Т. И. Хорхордина, Т. С. Волкова ; [М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

проф. образования «Рос. гос. гуманитарный ун-т»]. – Электрон. дан. – 

Москва: РГГУ, 2011. – 413 с. – Режим доступа: 

http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009552. – Загл с экрана. – Библиогр. в конце 

гл. и с. 378-412. - ISBN 978-5-7281-1191-7. 

23. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) 

[Электронный ресурс]  — Режим доступа:  rgakfd.ru свободный. — 

Загл. с экрана. 

24. Российский государственный архив социально-политической истории. 

[Электронный ресурс] / Российский государственный архив социально-

политической истории. – Электрон. Дан. – М., Copyright © 2003 

Rgaspi.Ru; Создание и поддержка сайта – РГАНТД – Дизайн. — . — 

Режим доступа: http://www.rgaspi.ru/, свободный— Загл. С экрана. — 

Яз. Рус., свободный. 

25. Российский государственный архив фонодокументов www.rgafd.ru  

26. Российский государственный исторический архив [Электронный 

ресурс] / Российский государственный исторический архив. – 

Электрон. дан. – Л.: РГИА, 2008; - . – Режим доступа: 

http://fgurgia.ru/start.do/, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

27. Русский биографический словарь [Электронный ресурс] /Студия 

«Колибри» ; Web-мастер Калинников П.. – Электрон. Дан. – М., 1999 ; - 

http://rgakfd.ru/
http://www.rgafd.ru/
http://fgurgia.ru/start.do/
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.- Режим доступа : 

http ://www.museum.ru/MUSEUM/1812/Person/Brokhause/, свободный – 

Загл. С экрана – Яз. Рус. 

28. Федеральное архивное агентство (Росархив) [Электронный ресурс] / 

Федер. арх. агентство. Электрон. дан. М., [2006–2014]. Режим доступа: 

http://archives.ru, свободный  Дата обращения: 23.05.2018. Загл. с 

экрана.  

 

 

 

Источники и литература к разделу 2. История. Специальные 

исторические дисциплины 

 

Источники (основные)  

1. Антология мировой политической мысли. Том I. Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. М., «Мысль», 1997. 815 с. 

2. Болдин. В.Крушение  с пьедестала: штрихи к портрету Горбачева. М., 

Республика, 1995. 

3. Воронцов В. Премьеры Ельцина: В коридорах безвластия. М., 2006. 

4. Горбачев М.С. Годы трудных решений. Избранное, 1985 – 1992. М., 

1993 

5. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Москва: РОССПЭН, 2008. 

6. Законодательство Екатерины II. М., 2000-2001. Т. 1-2.  

7. Законодательство Петра I.  М., 1997. 

8. Конец крепостничества в России: Документы, письма, мемуары, статьи 

/ Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В.А. Федорова. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1994.  

9.  Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVIII - 

XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия: Сб. док. / Под ред. 

П.Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. 587 с. 

http://www.museum.ru/MUSEUM/1812/Person/Brokhause/
http://archives.ru/
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10. Перепись населения Российской империи 1897 г./ Под ред.:Н.А. 

Тройницкого СПБ 1899-1905 

11. Песнь о Роланде / [пер. со старофр. Ю. Корнеева] // 

Западноевропейский эпос. - СПб. : Азбука-классика, 2002. - С. 609-730. 

12. Повесть временных лет.  М., 1996. 

13. Политическая история России: Хрестоматия. М.: Аспект Пресс,, 1995. 

Ч. 2. 

14. Примаков Е.М. Годы в большой политике. М., 1999. 

15. Программы  политических партий России. Конец XIX - ХХ вв. М., 

1995. 

16. Российское законодательство X - XX веков : [тексты и коммент.] : в 9 

т. / под общ. ред. [и с предисл.] О. И. Чистякова. М. : Юрид. лит., 1984-

1994.  

17. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные 

революции XVII-XVIII вв. М., 1990. 

18. Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии // 

Тацит К. Сочинения в двух томах. М., 1993. С.353-373. 

19. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З. М. 

Черниловского. 2-е изд. М.: Гардарика, 1996. 412 с. 

20. Хрестоматия по истории России. В 4 т. М., 1995. 

21. Черняев А. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. 

М.2008. 

22. Эйнхард. Жизнь Карла Великого. Вступительная статья, перевод, 

примечания, указатели М.С.Петровой. М., 2005 

Источники (дополнительные):  

1. Вестготская правда (Книга приговоров): Латинский текст. Перевод. 

Исследование / Ауров О.В. М, 2012. 941 с.  

2. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. М.: Наука, 1978. 438 с. 

3. Екатерина и Г.А. Потемкин. Личная переписка 1769 -1791. М., 1997. 
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4. Империя после Петра, 1725 - 1765. /Яков Шаховской. Василий 

Нащокин. Иван Неплюев. М., 1998. 

5. История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера / Пер. Н.В. 

Ревуненковой. Л.: Наука, 1978. 312 с. 

6. История США: хрестоматия /под. ред. Э.А. Иваняна. М., 2005. 399 с. 

7. Котошихин Г. О Московском государстве XVII века. Любое издание. 

8. Крестьянский вопрос в России в конце XVIII - первой четверти XIX 

веков: власть и общество: сборник документов. Липецк, 2008. Т. 1-2. 

9. Материалы по истории СССР. Т. VI. М. Б. и., 1959. 

10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.  М.-Л., 

1950. 

11. Олеарий А. Описание путешествия в Московию  и через Московию в 

Персию и обратно. СПб., 1906. 

12. Памятники средневековой латинской литературы. М., 1972 

13. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. 

14. Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. 

Документальная публикация/ РАН. Ин-т Рос. Истории; под ред. 

Рудницкой Е. Л. М.: Археографический центр, 1997.  

15. Россия 1913 год: Стат.- докум. справочник. Ред.- сост. Анфимов А.М. 

СПб.: БЛИЦ, 1995.  

16. Русская историческая библиотека. СПб., 1906. Т.6. 

17. Утверждение династии /Андрей Роде. Августин Мейерберг. Самуэль 

Коллинс. Яков Рейтенфельс. М., 1997.  

18. Филипп де Коммин. Мемуары. М., 1998. 495 с.  

19. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры 

эпохи феодализма в Западной Европе VI-XVII вв. Л., 1990. С. 217-245. 

20. Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. Т.1-2. 

М., 1961-1963. . Т. 1. 687 с. Т. 2. 750 с. 

21. Экономическая история России с древнейших времен до 1861 года. 

Документы и материалы: хрестоматия /Сост. Федюнин И.В. Воронеж: 
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Изд-во Воронежского государственного педагогического 

университета, 2008. 

Литература  

Основная 

1. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 

2. Административные реформы в России: История и современность / Под 

общ. ред. Р.Н. Байгузина. М., 2006.  

3. Административные реформы в России: История и современность / Под 

общ. ред. Р.Н. Байгузина. М.: РОССПЭН, 2006.  

4. Алексеев В.И. Роль церкви в создании Русского государства. Период 

централизации. СПб, 2003  

5. Анисимов. Е.В. Петр Великий: личность и реформы. СПб., 2009.  

6. Басовская Н.И. Столетняя война: Леопард против лилии. М., 2012. 

428с. 

7. Безотосный В.М. Россия в наполеоновских войнах 1805-1815 гг. М., 

2014 

8. Великие реформы в России, 1856-1874. М., 1992.  

9. Верт Н. История Советского государства, 1900 – 1991. М., 2002.    

10. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной 

истории: учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

11. Горский А.А. Русское средневековье. М., 2010. 

12. Дурновцев В.И. Исторические источники и специальные исторические 

дисциплины: понятие и номенклатура//Вспомогательные исторические 

дисциплины в современном научном знании. Материалы XXV 

Международной научной конференции. М.: РГГУ, 2013. 

13. Дурновцев В.И. Что такое исторический источник? – ответ Сигурда 

Шмидта//Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ - 

начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение 

историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. 

Москва, 14-15 апреля 2014 г. 
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14. Елисеева О.И. Екатерина Великая. М., 2013. 

15. Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М.: РГГУ, 2006. 

16. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.  

17. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи 

(XVIII - начало XX века). М., 2009. 

18. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи 

(XVIII - начало XX века). М., 2009. 

19. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в 

конце XIX – начале XX века. М., 2010.  

20. История внешней политики России: первая половина XIX века: От 

войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г. М., 1995.  

21. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2012. 

22. История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2012. 

23. История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2011.  

24. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945 / Под 

ред. Е.Ф. Язькова. М., 2004. 556 с. 

25. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000 / Под 

ред. Е.Ф. Язькова. М., 2002. 480 с. 

26. История России в новейшее время, 1945-2001 : учебник для студентов 

вузов / [Т. Г. Архипова и др. ; под ред. А. Б. Безбородова]. - (Изд. испр. 

и доп.). - М. : Олимп : АСТ, 2001. - 507 с. 

27. История России, XX век: Курс лекций / Под ред. В.В. Минаева. М., 

2010. 

28. История России: новейшее время, 1945-1999: Учебник для студентов 

ВУЗов / Под  ред. А.Б. Безбородова. М., 2001. 

29. История средних веков. / Под ред. С.П. Карпова. Т.1-2. М., 2010.   

30. История стран Европы и Америки в Новое время: в двух частях. Часть 

1. XVII век: учебник для студентов учреждений ВПО / Под ред. В.С. 

Бондарчука. – М.: Академия, 2012. 350 с. 
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31. История стран Европы и Америки в Новое время: в двух частях. Часть 

2. 1700-1815: учебник для студентов учреждений ВПО / Под ред. В.С. 

Бондарчука. – М.: Академия, 2012. 382 с. 

32. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика/ Под общ. ред. А.К. Соколова. – М.: РОССПЭН, 2004. 

33. Источниковедение. Проблемные лекции : учеб.-метод. Модуль. М.: 

Изд-во Ипполитова, 2005. – 526 с. (Я иду на занятия…). 

34. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2004.  

35. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: Ноябрь 1917 

г. – декабрь 1991 г. М., 1995. 

36. Краснобаев Б. И.  Русская культура второй половины XVIII - начала 

XIX  в. М., 1983.  

37. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории 

послепетровской России, 1725-1762 гг. Рязань, 2003.  

38. Ле Гофф,Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2007.   

39. Ляшенко Л.М. Александр II, или История трех одиночеств. [3-е изд., 

испр.]. М., 2010.  

40. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического 

знания. М., 2005. 

41. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса (любое издание) 

42. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской 

России: XVIII — начало XX века. 2-е изд., испр., доп. М., 2012. 

43. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 3-х 

томах. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2015.  

44. Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза. М., 

1989. 912 с. 

45. Отечественная история новейшего времени, 1985-2008 : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030402 - Историко-
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архивоведение и направлению 030400 - История / А. Б. Безбородов [и 

др.] ; отв. ред. А. Б. Безбородов ; Федер. агентство по образованию, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 

гуманитарный ун-т", Ист.-арх. ин-т. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - 

Москва : РГГУ, 2009. - 873 с. 

46. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.  Революционная традиция в 

России: 1783-1883. М., 1986. 

47. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в 

России, 1783-1883 гг. М., 1986.  

48. Первая революция в России: Взгляд через столетие. М., 2005. 

49. Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти, 1945–1991. М., 2000. 

50. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России: Кризис 

коммунистической власти в СССР и рождение новой России. Конец 

1970-х – 1991 гг. М., 2008. 

51. Политические партии в российских революциях в начале XX века / 

Под ред. Г.Н. Севостьянова. М.: Наука, 2005.  

52. Российская империя: От истоков до начала XIX в. Очерки социально-

политической и экономической истории. М., 2011. 

53. Россия в годы Первой мировой войны: экономика, социальные 

процессы, политический кризис. М., 2014 

54. Русское православие: вехи истории. М., 1989. 

55. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: казачество 

на переломе истории. М., 1990.  

56. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. 

 

Дополнительная 

1. Алексеев В.И. Роль церкви в создании Русского государства. Период  

централизации. СПб, 2003 

2. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. М., 1991.  

3. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2006. 
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4. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999. 

5. Античная  демократия  в  свидетельствах современников. М.,1996. 

6. Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т.1-2. М.,1983. 

7. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. 

8. Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. М.: 

«Астрель», 2011.  

9. Белох Ю. Греческая история в двух томах. М., 2009. 

10. Блок М. Короли-чудотворцы: очерк представлений о 

сверхъестественном характере королевской власти, распространенный 

преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.  

11. Борисов Н.С. Иван Калита. М., 1995. 

12. Буданова В.П. Великое переселение народов: этнополитический и 

социальный аспекты. - СПб., 2011. 544 с. 

13. Бузескул В.П. Введение в историю Греции. М.,2005. 

14. Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: Разночинцы в Российской 

империи. М., 2002. 

15. Выскочков Л. Николай I. М., 2003. 

16. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2016 

17. Гуляев В.И. В стране первых цивилизаций: Ирак. М.,2006. 

18. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. М., 1987  

19. Добиаш-Рождественская О.А. Духовная культура средневекового 

Запада. М., 2012. 346 с.  

20. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной 

России в XIX в. М., 1978. 

21. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. М.- СПб.,2005. 

22. Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. М., 

2011. 

23. Зверев В.В. Народники в истории России. М.: «Просвещение», 2003. 
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24. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. М., 

1991.  

25. Зырянов П.Н. Крестьянская община европейской России, 1907-1914 гг. 

М., 1992. 

26. История Древнего Востока. Тексты и документы. М.,2002. 

27. История Древнего Востока:  Зарождение древнейших классовых  

обществ  и  первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч.1. 

М.,1983. Ч.2. М.,1988. 

28. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность, 

Средневековье, Возрождение. М., 1998.  

29. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. 

М., 1999. 

30. Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. М.,1986. 

31. Козляков В.Н. Михаил Федорович. М., 2010. 

32. Козляков В.Н. Служилый город Московского государства. 17 век. 

Ярославль, 2000. 

33. Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. 

М.,1979. 

34. Кошман Л. В. Город и городская жизнь в России XIX столетия. М., 

РОССПЭН, 2008.  

35. Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. Исследования по истории Северо-

Восточной Руси XII-XV вв. СПб., 1999. 

36. Левицкий Г.М. Великое княжество Литовское. М., 2016 

37. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. - кодекс феодального права России. Л., 

1980. 

38. Маяк И.Л. Рим первых царей. М.,1983. 

39. Мертц Б. Древний Египет: храмы, гробницы, иероглифы. М.,2007. 

40. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. М., 1989. 

41. Пантин И.К., Плимак Е.Г. Драма российских реформ и революций 

(сравнительно-политический анализ). М., 2000.   
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42. Пенской В.В. Военная революция в Европе и вооруженные силы 

России второй половины XV - XVIII вв.: от дружины к регулярной 

армии М., 2004.  

43. Писарькова Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. М., 

2010. 

44. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 

любовница (X - нач. XIX в.) М., 1997.  

45. Религиоведение. Хрестоматия // Под ред. Красникова А.Н. – М., 2000. 

46. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси (Историко-бытовой очерк). 

М.1966. 

47. Седов П.В. Закат Московского царства: царский двор конца XVII века. 

СПб., 2008. 

48. Сергеев В.С. История Древней Греции. М.,2008. 

49. Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: 

механизмы взаимодействия (1906-1914). М., 2011. 

50. Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI- 

XVII веках. М., 2002 

51. Тарле Е.В. Крымская война (любое издание) 

52. Федоров В. А. Декабристы и их время. М.: МГУ, 1992. 

53. Философия в Энциклопедии Дидро и д' Аламбера. М.: Наука, 1994. 

54. Фирсов С.Л. Николай II. Пленник самодержавия. М., 2010 

55. Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В.И.Кузищина. 

М.,1987. 

56. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 

80-х гг. ХIХ в. Л.: Наука, 1978. 

57. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, 

политические взгляды М.М.Сперанского. М., 1989. 

58. Эйдельман Н.Я. Грань веков (любое издание) 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1. «1812 год» Режим доступа: http://www.museum.ru/museum/1812, 

свободный 

2. Runivers.ru – Россия в подлиннике - Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/ 

3. Виртуальный музей декабристов Режим доступа:: 

http://decemb.hobby.ru/, свободный 

4. Восточная литература. Средневековые исторические источники 

Востока и Запада. [электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.vostlit.info 

5. Государственная публичная историческая библиотека – 

http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm 

6. Журнал РГГУ «Новый исторический вестник». URL: www.nivestnik.ru 

7. Исторические источники на русском языке в Интернете 

(Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова) [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm, свободный 

8. Исторические источники по Новейшей истории стран Европы и 

Америки на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова)  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 

9. Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы 

и Америки на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова)  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 

10. Каталог ресурсов, посвященных II мировой войне  

http://www.museum.ru/museum/1812
http://www.runivers.ru/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
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11. Кафедра истории России новейшего времени ИАИ РГГУ. 

Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=1746 

12. КЛИО - научно-образовательный сервер АИК. URL: 

http://www.ab.ru/~kleio/ 

13. Научная библиотека РГГУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://liber.rsuh.ru/ 

14. Память народа: Документы Великой Отечественной войны. URL: 

https://pamyat-naroda.ru/ 

15. Подвиг народа в Великой Отечественной войне. URL: http:// 

www.podvig-naroda.ru  

16. Портал РГГУ «Родная история». URL: www.rodnaya-istoriya.ru 

17. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

[Электронный ресурс].  Режим 

доступа:http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx, свободный 

18. Родная история [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rodnaya-

istoriya.ru/,  свободный 

19. Российская государственная библиотека (РГБ). [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru/  

20. Российская национальная библиотека в Петербурге – http://wwwnlr.ru 

21. Русские мемуары [электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.memoirs.ru 

22.  Сайт Европейского Союза:  http://www.europa.eu.int  

23. Сайт об античной литературе, античной истории и людях античности 

http://simposium.ru  

24. Сайт организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

http://www.osce.org 

25. Сайт по истории Древнего Рима http://ancientrome.ru  

26. Сайт по истории Древней Греции http://www.ellada.spb.ru  

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=1746
http://www.ab.ru/~kleio/
http://liber.rsuh.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvig-naroda.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://rodnaya-istoriya.ru/
http://rodnaya-istoriya.ru/
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27. Сайт с картами Первой мировой войне 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ww1.html  

28. Сайт центра антиковедения СпбГУ  http://centant.spbu.ru  

29. Сайт центра документации Совета Европы www.coe.ru 

30. Сайт Электронной библиотеки исторического факультета СПБГУ 

http://history.pu.ru/biblioth/index.htm#nov  

31. Сайт Электронной библиотеки исторического факультета СПБГУ 

http://history.pu.ru/biblioth/index.htm#nov  

32. Сайт, посвященный «Холодной войне» http://www.coldwar.ru/ . 

33.  Сайт, посвященный обзору в хронологическом порядке событиям 

всемирной истории http://hronos.km.ru/.  

34. Сайт, посвященный обзору в хронологическом порядке событиям 

всемирной истории http://hronos.km.ru/.  

35. Сайт, посвященный Первой и Второй мировым войнам 

http://petrograd.biz/worldwars/. 

36. Сайт, посвященный Французской революции XVIII века (тексты 

источников и научных исследований) http://liberte.da.ru/ 

37.  Сайты, посвященные всемирной истории http://historic.ru/, http://world-

history.ru/ .    

38. Сайты, посвященные всемирной истории http://historic.ru/, http://world-

history.ru/ .    

39. Сайты, посвященные Второй мировой войне 

http://www.dio.ru/great_war/, http://world-war2.chat.ru/. 

40. Фонд изучения наследия П.А. Столыпина Режим доступа:: 

http://www.stolypin.ru/, свободный 

41.  Электронная библиотека Гумер 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php  

42. Электронный научный образовательный журнал «История» 

http://mes.igh.ru/, свободный Государственная Историческая 

библиотека – http://www.shpl.ru/docdeliv/list/cont_hist.htm 

http://www.coe.ru/
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Источники и литература к разделу 3. История, архивы и культура 

Франции. 

 

Источники.  

1. Loi du 7 messidor An II [Electronic resourse]. – Electronic data. – Paris. 

cop, 2014. – Mode access : http://www.legilux.public.lu/rgl/1794/A/0002/Z.pdf 

2. Code de patrimoine. Livre II : Archives [Electronic resourse]. – Electronic 

data. – Paris, cop. 2014. – Mode access : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B0D31F7592C772A1561

44C71EF50CF25.tpdila10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte

=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20150819 

3. Codex Theodosiana. Libri V. 1, 2. [Электронный ресурс]. – Электроник. 

дан. – Москва. cop. 2014. – Режим доступа:  

4. Mabilion J. De rei diplomatica. Libri sex. [Electronic resourse]. – Electronic 

data. – cop.2000-2005. – Mode access: 

http://www.jstor.org/action/showContactSupportForm 

5. Archives national. L’histoire de l’institution [Electronic resourse]. – 

Electronic data. – Paris. cop. 2014. – Made access : http://www.archives-

nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/histoire-de-l-institution. 

6. Библиографический указатель литературы и опубликованных 

источников по истории российского православного зарубежья / Сост. А.В. 

Попов [Электронный ресурс.] – Электрон. текстовые, граф. дан. / Центр 

религиозной литературы ВГИБЛ // Интернет сайт «Религиозные деятели и 

писатели Русского зарубежья» http://zarubezhje.n 

arod.ru/texts/bibliogr_index.htm 

7. Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне / Гай Юлий Цезарь ; пер. 

с лат. М. М. Покровский. – М.: РИМИС, 2011. – 560 с. 

8. Григорий Турский. История франков / Григорий Турский ; пер. с лат. В. 

Д. Савуковой. – М.: Наука, 1987. – 461 с. 
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9. Россия и Франция: политическое и военное сотрудничество: Из 

собрания РГАКФД / публикацию подготовила Е. Е. Колоскова. // 

Исторический архив. - 2010. - № 6. - С. 22-37.  

10. Россия и Франция: сотрудничество в области науки и культуры. 1930-е 

– 1960-е гг. из собрания РГАКФД. / публ. подгот. Е.Е. Колоскова. 

//Исторический архив. – 2011. – № 1. – С. 84 – 99  

11. Таньшина Н.П. «Заметки о России» французского дипломата барона де 

Баранта. // Новая и новейшая история. – 2010. - № 2. – С. 184 – 204.  

12. Фонды Русского Исторического Архива в Праге. Межархивный 

путеводитель / Ред. Т.Ф. Павлова. Сост. А.И. Барковец, В.Е. Богданова, Н.И. 

Владимирцев и др. – М.: РОССПЭН, 1999. – 677 с. 

13. Черкасов П.П. Исчезновение маршала Мэзона. Из фондов Архива 

МИД Франции. // Родина. - 2010. - № 7. - С. 113-116.  

 

Литература 

Основная: 

1. Арзакян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. История Франции; 

учебник / М. Ц. Арзакян, А. В.   Ревякин, П. Ю. Уваров. – М.: Дрофа, 2005. – 

475 с. 

2. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М.: Международные 

отношения, 1991. – 396 с.; 

3. Всеобщая история архивов: История и организация архивного дела в 

Европе. Ч.1: Учебник. М.: РГГУ, 2019. С. 59-68. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_13016843_87421700.pdf 

4. Загрязкина Т.И. Франция и франкофония: язык, общество, культура : 

Монография; ВО - Магистратура. - Москва : МГУ им.  М.В. Ломоносова, 

2015. - 248 с.  

5. Зарубежная литература средних веков : латинская, кельтская, 

скандинавская, провансальская, французская литературы : учеб. пособие для 



 102 

студетов филол. специальностей пед. ин-тов / сост. Б. И. Пуришев. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - М. : Просвещение, 1974. - 399 с.  

6. История Франции во французской художественной литературе : Фр. яз. 

: кн. для чтения : учеб. пособие : для специальностей N 020700 - История. N 

020800 - Ист.-архивоведение. N 021700 - Филология. - М. : РГГУ, 2003. - 114 

с. 

7. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1980. С. 101-156. 

8. Михайлова И. Н., Петраш Е.Г.  Искусство и литература Франции с 

древних времен до XX века - М. : Кн. дом "Ун-т", 2005. - 383 с.  

9. Михайлова И. Н., Петраш Е.Г.  Искусство и литература Франции с 

древних времен до XX века - М. : Кн. дом "Ун-т", 2005. - 383 с. (Юрайт) 

10. Назарова Е.А. История и культура Франции: Учебное пособие; ВО - 

Бакалавриат. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета (ЮФУ), 2018. -  

11. Попов А.В. Архивная россика во Франции: проблема российско-

французских архивных связей // Труды Историко-архивного института. Т. 41. 

– М.: РГГУ, 2015. – С. 207-219. 

12. Попов А.В. Архивоведение: зарубежная россика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 168 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль). https://www.biblio-

online.ru/book/arhivovedenie-zarubezhnaya-rossika-410904 
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научный журнал. Серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. 

Защита информации и информационная безопасность». – 2015. – № 2. – С. 

128—142. 

https://www.biblio-online.ru/book/arhivovedenie-zarubezhnaya-rossika-410904
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Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и 
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в конце XII - начале XIII в. // Вестник РГГУ. - 2013. - № 20. - С. 158-166. - 
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16. Лурье З.А. История формирования образа "роковой женщины" во 

французской культуре XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Сер. 2, История. - 2012. - Вып. 1. - С. 155-161.  

17. Маль Эмиль. Религиозное искусство XIII века во Франции  - М.: Ин-т 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. - 548 с.  

18. Мелетинский Е.М. Средневековый роман : происхождение и 

классические формы – М.: Наука, 1983. - 302 с.  

19. Морозова М.Н. Эволюция французского рыцарского романа в XIII в.: 

упадок жанра или новый виток развития? // Вестник РГГУ. - 2010. - N 2. - С. 

194-206.  

20. Никишина Т.Ю. Мотив болтовни и мотив молчания в малой прозе 40-

60-х годов XX в. : (Луи-Рене Дефоре, Морис Бланшо) // Вестник РГГУ. - 

2013. - № 20. - С. 185-190. - (Серия "Филологические науки. 

Литературоведение. Фольклористика"). 

21. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов - 1918 г. 

/ под ред. И.В. Григорьевой. М., 2001. 

22. Прозорова В.Б. Новый закон об архивах Франции // Отечественные 

архивы. 2010. № 1. С. 59-68. 

23. Прозорова В.Б. Особенности засекречивания архивных документов во 

Франции // Вестник архивиста. 2010. №1. С. 221-236. 

24. Россия и Франция: XVIII - XX вв. : Лотмановские чтения. - Москва : 

РГГУ, 2013. - 447 с. 

25. Саваренская Т.Ф. Градостроительная культура Франции XVII - XVIII 

веков – М., 2003 

https://www.biblio-online.ru/book/pesn-o-rolande-411049
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26. Санин Г. А. Россия и Франция в Вестфальской системе международных 

отношений во второй половине XVII в. // Труды Историко-архивного 

института. - Москва : РГГУ, 2015. - Т. 41. - С. 133-155. 

27. Смирнов В.П. Франция в XX веке. М., 2001. - 352 с. 

28. Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории 

и методологии. М., 1997. 

29. Старостин Е.В. История России в зарубежных архивах. М., 1994. 

30. Стаф И.К. Цветы риторики и прекрасные 

литеры. Французская литература позднего Средневековья и раннего 

Возрождения – М., СПб.: Центр гуманитар. инициатив, 2016. - 242,  

31. Французская новелла Возрождения : пер. с фр. - М. : Худож. лит., 

1988. - 541 с.  

32. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 

384 с. 

33. Хорхордина Т.И., Попов А.В. Архивная эвристика: учебник. – 2-е изд., 

испр. и доп. / под ред. Е.И. Пивовара. – М.: РГГУ, 2015. – 294 с. 

34. Цатурова С.К. Формирование института государственной службы во 

Франции XIII–XV веков / С. К. Цатурова. – М.: Наука, 2012. – 644 с. 

35. Черкасов П. П. (д-р ист. наук; Институт всеобщей истории РАН). 

"Одиссея" маркиза де Ла Шетарди в России (1739-1744 годы). // Новая и 

новейшая история. - 2010. - № 6. - С. 165-191.  

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1. Archives de France [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2011]. 

– Режим доступа: http:// www.archivesdefrance.culture.gouv.fr 

2. Assemblée nationale [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2011]. – Режим доступа : http://www.assemblee-nationale.fr/ 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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3. http:// www.ica.org  - Международный совет архивов 

4. http:// www.rusarchives.ru  –  Архивы России.  

5. http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr – Архивы Франции 

6. http://www.piaf.fr  - обучающий портал «Архивная практика во 

Франции» 

7. La documentation française [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2011]. – Режим доступа : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 

8. Légifrance [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2011]. – 

Режим доступа : http:// www.legifrance.gouv.fr 

9. Архивное наследие русского зарубежья как составная часть 

зарубежной архивной россики: [электронный ресурс] / А. В. Попов // Архивы 

и история российской государственности. — Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. 

— С. 222—233. — Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000007040. — 

Загл. с экрана. 

10. Архивы России : [электронный ресурс] / Федеральное архивное 

агентство. — Электрон. дан. — М. : Федеральное архивное агентство, 2001; 

Администратор сайта А.П. Лисютин. — . — Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/, свободный— Загл. с экрана. — Яз. рус. 

11. Архивы русской эмиграции : [электронный ресурс] / сост. А.Л. 

Гуревич. – Электрон. текстовые, граф. дан. // Интернет-сайт «Религиозные 

деятели и писатели Русского зарубежья» — Электрон. дан. — М.: ВГБИЛ, 

2002. Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/archives.htm, свобод-ный. — 

Загл. с экрана. — Яз. рус. 

12. Восточная Литература [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – [М], 

cop. 2001–2014. – режим доступа: http://www.vostlit.info/ 

13. Государственный архив Российской Федерации : [электронный ресурс] 

/ Федеральное архивное агентство. — Электрон. дан. — М. : Федеральное 

архивное агентство, 2004;— Режим доступа: [электронный ресурс] / 

Федеральное архивное агентство. — Электрон. дан. — М. : Федеральное 

архивное агентство, 2001; Администратор сайта А.П. Лисютин.— Режим 

http://www.ica.org/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
http://www.piaf.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.vostlit.info/
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доступа: http://www.rusarchives.ru/, свободный— Загл. с экрана. — Яз. рус., 

свободный— Загл. с экрана. — Яз. рус. 

14. Зарубежная архивная россика: краткий указатель литературы : 

[электронный ресурс] / сост. А.В. Попов. – Электрон. текстовые, граф. дан. / 

Центр религиозной литературы ВГИБЛ // Интернет-сайт «Религиозные 

деятели и писатели Русского зарубежья». — Режим доступа: 

http://zarubzhje.narod.ru/texts/popov_rossica01.htm. 

15. История Франции с древнейших времен до современности 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.france.promotour.info/histoire/index.php 

16. Попов А. В. Архивная россика во Франции и российско-французское 

архивное сотрудничество : [электронный ресурс]  // Вестник РГГУ. — 2015. 

— № 2. — С. 128-142. — (Серия «Документоведение и архивоведение. 

Информатика. Защита информации и информационная безопасность»). — 

Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000010379. 

17. Российская научная сеть: [электронный ресурс] / Мир Науки и 

Культуры. Электрон. дан. — М.: Мир науки и культуры, 1997— . — Режим 

доступа: http://Nature.web.ru, свободный — Загл. с экрана. — Яз.рус. 

18. Французский ежегодник [Электронный ресурс].режим доступа: 

http://annuaire-fr.igh.ru/ 

 

 

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Цели и задачи дипломной бакалавра 

Дипломная работы бакалавра – это вид выпускной квалификационной 

работы, которая является самостоятельным научным исследованием или 

проектом, выполняемым под руководством руководителя ВКР, с 

http://www.france.promotour.info/histoire/index.php
http://annuaire-fr.igh.ru/
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возможностью привлечения одного или двух научных консультантов. Целью 

дипломной работы является демонстрация уровня профессиональной и 

общенаучной подготовки выпускника, в том числе способности и умения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно на современном уровне решать задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение и защита дипломной работы являются обязательными 

компонентами государственной итоговой аттестации бакалавров. В 

соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения 

дипломной работы должен решать следующие задачи.  

– обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

выбранной области исследования;  

– обобщить изученные в процессе проведения исследовательской 

работы и прохождения преддипломной практики теоретические положения, 

нормативно-законодательную базу, справочную, отечественную и 

зарубежную научную и профессиональную литературу по избранной теме, 

собранную лично архивную информацию и другие данные; 

– провести конкретный анализ имеющегося аналитического материала с 

использованием различных методов обработки и анализа информации;  

– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме.  

– сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа 

предложения теоретического, методического и практического характера в 

выбранной области исследования и по отношению к определенному объекту 

исследования; 

– оформить дипломную работу в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к магистерским работам. 
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Требования к написанию выпускной квалификационной 

(дипломной) работы 

 

Структура дипломной работы должна соответствовать утвержденному 

руководителем ВКР плану и, как правило, состоять из следующих частей: 

титульного листа, оглавления, введения, обозначений и сокращений (при 

необходимости), основной части (глав и параграфов), заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений, вспомогательных 

указателей (при необходимости), графической части (иллюстрационный 

материал/презентация). Общий объем дипломной работы без приложений –

90 страниц. 

Особое внимание студент должен обратить на структуру введения. 

Введение должно включать в себя следующие основные элементы: 

1. Актуальность. 

2. Научная новизна. 

3. Цели работы. 

4. Задачи работы.  

5. Объект работы. 

6. Предмет работы. 

7. Обзор литературы. 

8. Обзор источников. 

9. Методология исследования. 

10. Практическая значимость. 

11. Хронологические рамки работы 

12. Обоснование структуры работы. 

 

При определении объекта и предмета исследования следует помнить, 

что объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, 

знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или 

преобразуется исследователем. Предмет исследования находится в рамках 
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объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно 

рассматриваются в данном исследовании. Предмет дипломного исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 

Историографический раздел введения должен быть сделан с 

привлечением достаточного количества литературы.  Историографический 

раздел введения в обязательном порядке должен завершатся 

историографическими выводами. Они содержат в себе характеристику 

степени изученности предмета конкретно-исторического исследования по 

аспектам, а также по хронологическим этапам и региональному аспекту 

предмета. Перечисляются аспекты, получившие наибольшее освещение, 

менее изученные, а также аспекты, совсем не получившие освещения. Также 

отмечаются те этапы развития исторического предмета, которые в 

наибольшей степени изучены, и те, которые изучены недостаточно или не 

изучены совсем.  

Структурные элементы историографической характеристики 

конкретного исследования:  

1. Сведения об авторе – фамилия, имя, отчество; – годы жизни, научная 

степень и звание, место работы и должность; 

2. Жанр литературы – беллетристика, научно-популярное издание, 

публицистика, научно-публицистическая работа, научно-исследовательская 

работа, учебная литература, справочно-энциклопедическое издание.  

3. Вид исследования – монография, статья, тезисы. 

 4. Предмет исследования.  

5. Хронологические рамки исследования.  

6. Территориальные рамки исследования.  

7. Определение источниковой базы исследования: выявление основных 

групп источников, использованных автором, а также определение их 

соотношения.   

8. Определение историографической базы исследования: выявление 

круга литературы (научной, публицистической и т.д.), на которой построено 
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исследование (библиография в конце работы, ссылки, обращение к 

литературе непосредственно в тексте исследования). 

  9. Определение теоретико-концептуальной основы исследования: 

традиционное историческое сознание, формационная, цивилизационная, или 

модернизационная концепции, системный подход.  

10. Определение главной проблемы, которую ставит (или не ставит, но 

подразумевает) автор.  

11.  Определение главных аспектов проблемы, выделенных автором.  

12.  Изложение выводов автора по главным аспектам и проблеме в 

целом, выявление нового, привнесенного данным автором в решение 

проблемы. 

Научная новизна исследования раскрывает отличие нового знания, 

полученного магистром, от имевшегося ранее, и показывает, в чем 

полезность предлагаемой научной новизны. Для магистерской диссертации 

рекомендуется объем текста о научной новизне – 2- 3 пункта объемом по 4-6 

строк. Практическая значимость исследования раскрывает, в каких областях 

прикладной деятельности, какими органами и организациями, в какой форме 

используются или могут быть использованы результаты выполненного 

исследования. Апробация результатов исследования содержит сведения о 

практической проверке основных положений и результатов ВКР, а также 

областях научной, прикладной, учебной деятельности, в которых результаты 

исследования нашли применение. 

Основная часть работ может состоять из двух – четырех глав. 

Целесообразно разбить каждую главу на разделы (параграфы), 

соответствующие этапам, опорным точкам или аспектам диссертационного 

исследования. Рекомендуемое число параграфов в главе от 2-х до 4-х. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

дипломной работы и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключение 

может включать в себя и практические предложения, что повышает ценность 
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теоретического материала, но не должно повторять введение. Объем 

заключения 1-2 страницы. 

В целом дипломная работа должна иметь высокий научно-практический 

уровень, содержать глубокий и полный анализ исследуемых проблем, 

основанный на логической аргументации, быть грамотно оформленной. В 

работе должны быть использованы разнообразные методы научного 

исследования, изученные в ходе теоретического обучения. 

Оформление ВКР должно соответствовать следующим требованиям:  

– текст работы выполняется с использованием компьютера в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»;  

– библиографические ссылки по тексту диссертации выполняются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования».  

– список использованной литературы должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»;  

– графическая часть (иллюстрационный материал, презентация) 

диссертации выполняется с использованием необходимого программного 

обеспечения.  

Параметры страниц текста:  

– формат А4 (210x297);  

– ориентация книжная (для объемных таблиц и рисунков допускает 

альбомная ориентация страниц);  

– поля страницы: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; левое - 30 мм; правое 

- 10 мм;  

– колонтитул верхний - 1,5 см; - нумерация страниц - сквозная, по 

центру страницы внизу арабскими цифрами. Шрифт - основной текст – Times 

New Roman, 14 пт, обычный; - размер шрифта сносок - 10 пт, таблиц - 10-12 

пт.  
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Абзацы и отступы - выравнивание текста по ширине страницы; - 

межстрочный интервал - полуторный; - размер отступа с начала абзаца - 1,27 

см (5 знаков); - текст размещается на одной стороне листа. 

 

Руководство выпускной квалификационной работой 

  

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляется 

научным руководителем. Заведующий кафедрой назначает руководителей из 

числа профессоров, доцентов. На первом этапе научный руководитель 

уточняет тему (до ее утверждения), корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку литературы, оказывает студенту помощь в 

разработке графика выполнения работы. На последующих этапах научный 

руководитель дает рекомендации о привлечении необходимых нормативных, 

литературных и практических материалов, указания по внесению 

исправлений и изменений в предварительный вариант работы (как по 

содержанию, так и по оформлению). Дипломнику следует периодически (в 

сроки по обоюдной договоренности) информировать научного руководителя 

о ходе подготовки выпускной работы, консультироваться по вызывающим 

затруднения или сомнения теоретическим и практическим вопросам, 

обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от графика 

выполнения работы и в ее содержании. Научный руководитель, наряду с 

автором, несет ответственность за теоретически и методически правильную 

разработку и освещение темы, а также за качество содержания и оформления 

выпускной работы. Если магистрант нуждается в дополнительных 

консультациях по специальным вопросам темы, кроме научного 

руководителя ему может быть назначен научный консультант. 

 

4.1.4. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

Этапы и виды подготовки по семестрам. 

I СЕМЕСТР 
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Этапы подготовки ВКР: 

планирование научно-исследовательской работы дипломника, включая 

определение темы работы 

Виды: 

–  ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы в 

бакалавриате, соответствующей основным направлениям НИР (плану НИР) 

кафедры ИОАД ИАИ РГГУ и учебно-научных центров, реализующих ООП 

магистратуры; 

–  ознакомление со справочными изданиями, научной литературой, 

базами данных и другими источниками информации по избранному 

направлению НИР; 

–  предварительная работа по определению научной проблемы или 

проектных ситуаций; 

– постановка цели и задач, перспектив исследования (определение целей 

проекта, программы решения задач, критериев достижения цели проекта); 

–  предварительная работа по определению структуры и методологии 

исследования (выбор стратегий и методов исследования проектных 

ситуаций); 

– формулирование темы ВКРБ; 

– поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных 

источников по теме ВКРБ, актуальной отечественной и зарубежной научной 

литературы; 

–  составление предварительного плана исследования (проекта); 

–  работа по составлению и ведению собственной электронной базы 

данных. 

Отчётные материалы: 

–  предварительный план исследования (программа проекта), включая 

целеполагающий блок (цели, задачи, объект, предмет, структура и т.п.); 

–  текущий библиографический перечень (источники и литература) и 

электронная база данных. 
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II СЕМЕСТР 

Этапы подготовки: 

– проведение научно-исследовательской работы 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы 

Виды : 

– изучение, анализ и качественная оценка источников на основе 

определённой методологии, с использованием научных методов 

исследования, работа в архивах и библиотеках; 

– обработка, анализ и систематизация и фиксация (авторский текст) 

отобранных материалов, в том числе оригинальных научных 

результатов; 

– разработка обобщённых вариантов решения проблемы, поставленной в 

магистерском проекте, анализ этих вариантов и прогнозирование 

результатов использования каждого варианта в ходе решения проблемы; 

– планирование реализации проекта, в том числе подготовки его 

теоретической части; 

– отбор материалов проекта и проектная деятельность (подготовка и 

проведение мероприятий, участие в разработке сайта, документации и 

т.п.). 

Отчётные материалы: 

– аналитический обзор источников по теме исследования; 

– реферат, эссе (в соответствии с Индивидуальным планом 

магистранта); материалы проекта (в случае проведения мероприятия в 

рамках проекта (в случае проведения мероприятия в рамках проекта – 

подтверждающая документация); 

– текст отчёта о текущем состоянии выполнения исследования 

(реализации проекта) на заседании выпускающей кафедры. 

III СЕМЕСТР 

Этапы подготовки: 

– проведение научно-исследовательской работы 
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– апробация промежуточных результатов НИР 

– корректировка текста ВКРМ 

Виды: 

–  структурирование научной информации, уточнение и детализация 

структуры ВКРМ, уточнение предмета, целей, задач и методов исследования; 

– продолжение изучения и анализа литературы и источников; 

– структурирование материалов проекта, работа над презентационной 

частью, описание последовательности реализации проектной деятельности; 

– апробация и представление предварительных научных результатов 

исследования (промежуточных результатов проекта) на научных 

конференциях, круглых столах, заседаниях выпускающей кафедры; 

–  представление по главам текста работы (презентационной части 

проекта) научному руководителю, консультанту, участникам научно-

исследовательского семинара, для обсуждения, корректировка текста с 

учётом сделанных замечаний; 

–  организация и проведение дополнительных мероприятий и разработок 

по проекту. 

Отчётные материалы: 

– текст ВКРМ (не менее 75 %); 

– доклад (тезисы доклада), презентация, рецензия, подготовленные к 

конференциям или круглым столам и т.п.; 

– публикация, в том числе электронная (в соответствии с 

Индивидуальным планом магистранта).; 

– текст отчёта на заседании выпускающей кафедры; 

IV СЕМЕСТР 

Этапы подготовки 

– корректировка текста ВКРБ 

– составление отчёта о проведённом исследовании (выполненном 

проекте) 

– подготовка презентации ВКРБ 
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– публичная защита выполненной работы 

Виды 

–  общий анализ проделанной работы с научным руководителем, 

консультантом, участниками научно-исследовательского семинара, оценка 

степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКРМ, её 

научной новизны и практической значимости; 

– оценка инновационного потенциала и эффективности разработанного 

проекта (совместно с научным руководителем, консультантом, участниками 

научно-исследовательского семинара); 

–  оформление ВКРБ (включая приложения) в соответствии с 

установленными требованиями; 

– подготовка текста автореферата и доклада для предварительной 

защиты на заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКРБ на 

заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК); 

– подготовка презентации и материалов проекта для предзащиты на 

заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКРМ на заседании 

ГАК; 

Отчётные материалы: 

– разработка рекомендаций, экспертного заключения, в том числе 

коллективного; 

– доработанный полный текст ВКРБ; 

– рецензия на текст дипломной работы. 

 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

3.2. 1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

100-

83/ 

A,B 

«отлично»/ 

 

Выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может 

продемонстрировать это на практике и в ходе 

госэкзамена.   

Обучающийся исчерпывающе и логически 

стройно излагает учебный материал, умеет 

увязывать теорию с практикой, справляется с 

решением  задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе по 

дисциплинам, включенным в программу 

госэкзамена. Студент проявляет способности к 

аналитической и научной работе 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

 

Выставляется обучающемуся, если он 

знает теоретический и практический материал, 

грамотно и по существу излагает его в ходе 

госэкзамена, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет 

теоретические положения при решении 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в 

учебной и профессиональной литературе по 

дисциплинам, включенным в программу 

госэкзамена. Ответы студента освещают 

основные проблемы рассматриваемого 

вопроса, но некоторые аспекты темы не 

раскрыты 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетв

орительно»/ 

  

 

Выставляется обучающемуся, если он 

знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные 

ошибки при его изложении в ходе проведения 

госэкзамена. 

Обучающийся испытывает определённые 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

Демонстрирует достаточный уровень 

знания учебной и профессиональной 

литературы по дисциплинам, включенным в 

программу госэкзамена. Ответы студента 

частично освещают основные проблемы 

рассматриваемого вопроса, но многие аспекты 

аспекты темы не раскрыты 

Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовле

творительно» 

Выставляется обучающемуся, если он не 

знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает грубые 

ошибки при его изложении в ходе проведения 

госэкзамена. 

Обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания 

учебной  литературы по дисциплинам, 

включённым в программу госэкзамена. Ответы 

студента не освещают важнейшие проблемы 
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Балл

ы/ Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 

по дисциплине 

рассматриваемого вопроса, основные аспекты 

аспекты темы не раскрыты 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

 

3.2.2. Примерная тематика ВКР 

1. Архитектура средневековой Франции. 

2. История Парижского университета. 

3. Алхимия как феномен ренессансной культуры. 

4. Городская культура во Франции в Средние века. Поэзия вагантов и 

голиардов. Творчество Франсуа Вийона. 

5. Культура Франции в эпоху Возрождения. 

6. Академии во Франции и их влияние на научную и культурную жизнь 

Франции XVII – XIX вв.  

7. Государство и культура во Франции XVII в. 

8. Влияние Великой французской революции на культуру Франции. 

9. Ориентализм во Франции 

10. Искусство и литература рококо 

11. Французская архитектура первой половины XIX в. 

12. Новые направления во французской философии XIX века (Сен-Симон, 

Фурье, Прудон, О.Конт) и их влияние на развитие французской культуры 

XIX в. 
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13. Школа историков периода Реставрации. 

14. Французское романтическое искусство 

15. Критический реализм во французском изобразительном искусстве 

16. Импрессионизм в живописи 

17. Скульптура во Франции XIX – начала XX вв. Творчество О. Родена. 

18. Научно-техническая революция конца XIX – начала XX вв. и её 

социально-культурные последствия. Сциентизм и антисциентизм. 

19. Феномен массовой культуры во второй половине XX века. 

20. «Поэтический реализм» во французском кинематографе в 1940-е – 

1950-е гг. 

21. «Новая волна» во французском кинематографе. 

22. Внешняя политика Франции в 17 веке. 

23. Внешняя политика России в 17 веке. 

24. Воспоминания русских послов во Франции (на одном примере). 

25. Восточный вопрос во внешней политике Франции и России. 

26. Участие России в антифранцузских коалициях. 

27. Венский конгресс. 

28. Крымская война. Парижский мир.  

29. Берлинский конгресс.  

30. Становление русско-французского союза в конце XIX века.  

31. Русско-французские культурные связи в XIX веке (на примере одной 

сферы). 

32. Становление и внешняя политика Народного фронта. 

33. Россия и Франция в Первой мировой войне. 

34. Советско-французские отношения в предвоенный период. 

35. Дипломатическая стратегия СССР в отношении «Свободной Франции» 

и движения Сопротивления. 
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36. Франция и СССР в начале «холодной войны». 

37. Советско-французские отношения 1960-х гг. 

38. Советско-французские отношения 1970-х гг. 

39. Позиция Франции и СССР по вопросу объединения Германии. 

40. Позиции Франции и России в югославском конфликте.  

41. Позиции России и Франции по отношению к войне в Ираке и войне в 

Афганистане 

42. Позиция России и Франции по ближневосточному урегулированию.  

43. Деятельность советских и французских архивистов по обмену 

микрофотокопиями архивных документов.  

44. Комиссия архивистов-экспертов Международного института 

интеллектуального сотрудничества и участие российских и французских 

архивистов (1920-е гг.).. 

45. Материалы по русской истории в архиве министерства иностранных 

дел Франции 

46. Международные исторические конгрессы и российско-французские 

архивные контакты в первой половине XX века. 

47. Международный Совет архивов (МСА)  и укрепление российско-

французского архивного сотрудничества. 

48. Национальные школы архивоведения России и Франции: общее и 

особенное. 

49. Создание ЮНЕСКО: вклад в развитие российско-французских 

архивных связей. 

50. Сотрудничество России и Франции в области архивного образования. 

51. Участие российской делегации в Международном конгрессе 

библиотекарей и архивистов и зарождение сотрудничества российских и 

французских архивистов. 

52. Ш. Бребан о сотрудничестве  российских и французских  архивов по 

обмену информацией в области архивного дела. 

53. Архивное дело Франции в эпоху феодализма. 
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54. Архивы в годы Великой французской революции(1789-1794). 

55. Материалы по русской истории в архиве министерства иностранных 

дел Франции. 

56. Архивы в годы Великой французской революции(1789-1794). 

57. Документальные материалы по истории России в архивах и 

рукописных отделах библиотек Франции. 

58. Документы по истории Франции XVIII – начала XX в. в архиве г. 

Москвы. 

59. Документы Российского государственного архива древних актов о 

русских посольствах во Франции в XVII в. 

60.  Зарубежная архивная россика в Национальном архиве Франции. 

61. Материалы по русской истории в архиве министерства иностранных 

дел Франции. 

62.  Разработка электронных ресурсов по истории Франции в Российском 

государственном архиве кинофотодокументов и в Российской 

государственной библиотеке. 

63. Архивы Франции в раннефеодальный период. 

64. Типология архивов в эпоху феодализма. «Странствующие архивы». 

65. Труды Е.В. Старостина по истории архивов Франции. 

66. Нотариальные и госпитальные архивы. 

67. Городские архивы во Франции 

68. Характерные черты архивного дела во Франции период раннего Нового 

времени. 

69. Церковные архивы в средневековой Франции. 

70. Архивы Франции XVI – XVIII вв. 

71. Основные итоги развития архивного дела Франции к концу XVIII в. 

72. Зарождение капитализма и возникновение новых видов архивов. 

73. Первые труды по делопроизводству, дипломатике, палеографии, 

археографии и зарождение принципов архивоведения. 
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74. Закон 7 мессидора 2-го года Республики (25 июня 1794 г.) и его 

значение. 

75. Архивное дело в период Директории, Консульства и Первой империи. 

76. Зарождение и развитие фондового принципа классификации 

документов. 

77. Архивные реформы во Франции во второй половине XIX века. 

78. Образование и деятельность Национальной школы Хартий. 

79. Межнациональные контакты французских архивистов. 

80. Система французских ведомственных архивов. 

81. Подготовка кадров для архивов Франции. 

82. Оформление архивного дела в специальную отрасль государственного 

управления и складывание профессии архивиста.  

83. Современная сеть архивов Франции. 

84. Современное архивное законодательство Франции. 

85. Ведомственные архивы в современной Франции. 

86. Местные архивы в Современной Франции 

87. Документальное наследие русского зарубежья в отечественных и 

зарубежных архивах.  

88. Россика во Франции. 

89. Российские архивы и музеи во Франции. 

90. Российские документы во французских архивах и библиотеках. 

91. Архивы Русского зарубежья. 

92. Архив Славянской библиотеки Парижа 

93. правовых аспектах международного перемещения архивных 

документов. 

94. Парижские архивы по истории русской эмиграции 

95. Французские архивы по истории первой волны русской эмиграции 

96. РГАЛИ как центр по собиранию Россики: история и современность 

97. Материалы по истории отечественной науки в архивах Парижа 
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98. Материалы по русской истории в архиве министерства иностранных 

дел Франции 

99. Русская эмиграция во Франции глазами парижской полиции 

100. Тургеневская библиотека в Париже 

101. Русские писатели во Франции: судьбы архивов 

102. Документальное наследие русской культуры в зарубежных архивах 

103. Зарубежная архивная россика. Итоги и перспективы выявления и 

возвращения. 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения ОП ВО. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется 

вузовским Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

При защите ВКР студенту должна быть предоставлена возможность 

выступить с докладом по теме исследования и ответить на вопросы членов 

ГЭК. Использование в ходе выступления электронной презентации является 

желательным После выступлений научного руководителя, рецензента, членов 

ГЭК и иных лиц, присутствующих на защите, выпускник должен ответить на 

высказанные в ходе дискуссии замечания. Выпускная квалификационная 

работа оценивается по пятибалльной шкале, проставляется в зачетную 

книжку, в протоколы заседания ГЭК, которые подписываются всеми членами 

комиссии и председателем ГЭК. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы объявляются публично в тот же день. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 
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Для проведения государственной итоговой аттестации  в РГГУ  

создаются государственные экзаменационные комиссии. Для рассмотрения  

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в РГГУ 

создаются апелляционные  комиссии. Государственная экзаменационная и  

апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в течение 

календарного года. Комиссии создаются по каждой образовательной 

программе или по ряду образовательных программ.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации 

по представлению РГГУ не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения государственной итоговой аттестации. Составы комиссий 

утверждаются приказом ректора не позднее чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Председатели комиссий организуют и 

контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий.  

 Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения 

комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 

сформированности компетенций, а также о выявленных недостатках в 
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теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий 

сшиваются в книги и хранятся в архиве РГГУ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в РГГУ, имеющих ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу РГГУ (иных 

организаций) и/или к научным работникам данной организации (иных 

организаций) и имеют ученое звание и/или ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии приказом 

ректора назначается секретарь указанной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета, 

научных работников или административных работников РГГУ. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 
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заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию.  

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации 

используются аудитории с выходом в Интернет, ПК с проектором для 

демонстрации презентаций, электронные ресурсы ряда государственных 

архивов, библиотека РГГУ. Для подготовки студентами рефератов и 

презентаций к ним рекомендуется использование 

специального программного обеспечения. 

Программное обеспечение: 

Офисный пакет приложений Microsoft; 

ABBYY FineRider; 

Internet 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2019 г.) 

 

1. Перечень ПО  
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection 

CS4 

Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 
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5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, 

доступные в рамках национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья      
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В ходе проведения государственной итоговой аттестации используются 

следующие дополнительные  методы для проведения процедуры ГИА 

бакалавров в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены 

устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением;  
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и 

самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для 



 134 

обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой 

SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими 

партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным 

обеспечением.   
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