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1. Общие положения
1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной
образовательной

программы

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки
46.03.02. «Документоведение и архивоведение».
1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются:
•

Государственный экзамен

•

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР).

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская, организационно управленческая, проектная.
1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы высшего образования.
Вид государственного
испытания, в ходе
которого проверяется
сформированность
Код
Наименование компетенции
компетенции
государственный защита
экзамен
ВКР
общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

ОК-2

способность использовать основы
философских
знаний
+
для формирования
мировоззренческой позиции
способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества _
для формирования гражданской
позиции

_

+

ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в
_
различных сферах деятельности

+

ОК-4

способность использовать основы
правовых знаний в различных _
сферах деятельности

+
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ОК-5

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
+
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

_

ОК-6

способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, +
этнические, конфессиональные и
культурные различия

_

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

_

ОК-8

ОК-9

+

способностью
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения +
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовность
пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
+
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

_

_

ОК-10

способность к использованию
основных методов, способов и
+
средств получения, хранения,
переработки информации

_

ОК-11

способностью уважительно
бережно
относиться
историческому
наследию
культурным традициям

+

и
к
_
и

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)
ОПК-1

ОПК-2

способность
использовать
теоретические знания и методы _
исследования на практике
владение базовыми знаниями в
области
информационных
технологий
(программные
продукты,
используемые
в
+
управлении
документами,
системы
электронного
документооборота,
технологии
сканирования документов)

+

_
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

владение базовыми знаниями
систем органов государственной и +
муниципальной власти
владение
навыками
использования
компьютерной
техники
и
информационных
технологий в поиске источников и
_
литературы,
использовании
правовых
баз
данных,
составлении библиографических
и архивных обзоров
владение знаниями в области +

_

+

_

правил публикации исторических
источников и
оперативного
издания документов

ОПК-6

способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с _
применением
информационно
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК):
научно-исследовательская деятельность
ПК-1

способность применять научные
методы
при
исследовании
_
объектов профессиональной
деятельности

+

ПК-2

владение
основами
информационно
аналитической
деятельности и способностью +
применять их в
профессиональной сфере

_

ПК-3

владение знаниями
проблем
в
документоведения и
архивоведения

+

_

ПК-4

способность
самостоятельно
работать с различными
_
источниками информации

+

основных
области
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ПК-5

владение тенденциями развития
информационнодокументационного и обеспечения +
управления
архивного дела

_

ПК-6

способность
анализировать
ситуацию
на
рынке
информационных продуктов и
услуг, давать экспертную оценку _
современным
системам
электронного документооборота и
ведения электронного архива

+

ПК-7

способность оценивать историю и
современное состояние
зарубежного опыта управления
документами и организации их
хранения

+

_

ПК-8

способность
анализировать
_
ценность документов с целью их

+

хранения
ПК-9

владение навыками составления
библиографических и архивных _
обзоров

+

ПК-10

владение принципами и методами
создания
справочноинформационных средств
к
документам

_

ПК-11

ПК-12

ПК-13

+

владение навыками реферирования
и
аннотирования
научной
_
литературы,
навыками
редакторской работы
способность выявлять и отбирать
документы для разных типов и _
видов публикаций
способность
вести
научнометодическую
работу в
_
государственных, муниципальных
архивах и архивах организаций

Организационно-управленческая деятельность

+

+

+
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ПК-29

способностью создавать и вести
системы
документационного
обеспечения
управления
в _
организации на базе новейших
технологий

+

ПК-30

способность организовывать
работу
службы
документационного обеспечения
управления и архивного хранения
документов

_

+

ПК-31

способность
разрабатывать
локальные нормативные акты и
нормативно
методические
документы по ведению
_
информационнодокументационного
обеспечения
управления
и
архивного дела

+

ПК-32

владение
законодательной
и
нормативно методической базой
информационнодокументационного
обеспечения +
управления и архивного дела,
способностью ориентироваться в
правовой базе смежных областей

_

ПК-33
ПК-34
ПК-35

знание
основ
трудового
+
законодательства
соблюдение правил и норм
+
охраны труда
знание требований к организации
+
секретарского обслуживания

_
_
_

ПК-36

знание требований к организации
кадрового делопроизводства и
документированию
трудовых +
отношений, хранению документов
по личному составу

_

ПК-37

владение принципами, методами
и
нормами
организации,
хранения, комплектования, учета
+
и
использования
архивных
документов, документов личного
происхождения

_
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ПК-38

ПК-39
ПК-40

владение навыками работы с
документами,
содержащими
_
информацию ограниченного
доступа
знание принципов организации
+
различных типов и видов архивов
знание требований к организации
обеспечения сохранности
+
документов в архивах

+

_
_

ПК-41

знание принципов организации и
функционирования архивного
аутсорсинга

+

_

ПК-42

владение
логистическими
основами организации хранения
документов

+

_

ПК-43

владение принципами и методами
упорядочения состава документов +
и информационных показателей

_

ПК-44

владение
принципами
организации архивных служб
документационного обеспечения +
управления и архивного хранения
документов в организациях

_

ПК-45

владение методами оптимизации
документопотоков

_

+

ПК-46

владение методами проведения
анализа
организации
документационного обеспечения
_
управления и архивного хранения
документов в конкретной
организации

+

ПК-47

владение принципами и методами
организации хранения
+
документов

_

ПК-48

владение навыками оптимизации
состава
документов
и
_
информационных потоков,
сокращения их количества

+

ПК-49

владение
совершенствования
организации
документов

+

проектная деятельность

навыками
хранения

_
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ПК-50

способность
совершенствовать
документационное обеспечение _
управления

+

ПК-51

способность
совершенствовать
работу с архивными документами
архива организации на основе _
использования
современных
информационных технологий

+

2. Программа государственного экзамена
2.1. Содержание экзамена Программа государственного экзамена состоит из 3-х частей:
Часть 1. История и архивы. Источниковедение, специальные исторические дисциплины,
история архивов России, археография
Посвящена ключевым проблемам формирования корпуса источников российской
истории различных исторических эпох, развитию архивного дела в нашей стране во
взаимосвязи с историческими событиями, вопросам специальных исторических
дисциплин – палеографии, хронологии, исторической географии и др., вопросам истории
и теории публикации архивных документов.
Часть 2. Документоведение и смежные дисциплины.
Охватывает теоретические и методические вопросы документоведения, а также смежных
дисциплин, таких как «Организация и технология ДОУ», «Стандартизация ДОУ»,
«Информационные технологии в ДОУ», «Международная стандартизация».
Часть 3. Архивоведение и смежные дисциплины
Охватывает теоретические и методические вопросы архивоведения, а также смежных
дисциплин, таких как «Архивы документов по личному составу», «Архивы документов
личного происхождения», «Аудиовизуальные архивы», «Научно-технические архивы»,
«Обеспечение сохранности, консервация и реставрация архивных документов»,
«Маркетинг архивных документов и информации», «Управление и экономика хранения
документов», «Информационные технологии в архивном деле», «Архивы электронных
документов».
2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена
2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Ответ обучающегося оценивается по следующим критериям:
1.
Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы документоведения и
архивоведения.
2.
Владение понятийным аппаратом.
3.
Анализ основных направлений в научной и научно-практической психологии по
проблеме.
4.
Авторская позиция.
5.
Знание, понимание и анализ первоисточников.
6.
Структурированность ответа в исторической и проблемной логике.
7.Методологическая
компетентность:
знание
принципов, подходов
и
методов документоведения и архивоведения.
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8. Установление междисциплинарных и межпредметных связей.
9. Прикладная и практическая направленность.
10. Лаконичность, четкость речи. По итогам ответа обучающегося ставится оценка.
.
Оценка

Отлично

Критерии оценки
Безупречное владение понятийным аппаратом. Чёткое
понимание и изложение проблем документоведения и
архивоведения.
Четкость
в
установлении
междисциплинарных и межпредметных связей. Точное и
полное знание нормативно-правовой и методической базы,
первоисточников. Подробное изложение прикладных и
практических выходов
проблемы.
Понимание и
осмысленное использование принципов, подходов и
методов
документоведения
и
архивоведения.
Оригинальность
мышления,
профессиональная
компетентность и авторская позиция в решении
практической задачи.

Хорошо

Владение
существенными
признаками
понятий.
Недостаточно чёткое понимание и изложение проблем
документоведения
и
архивоведения.
Нечеткость
междисциплинарных и межпредметных связей. Неточное
или
неполное
знание
нормативно-правовой
и
методической базы, первоисточников. Недостаточно
подробное изложение прикладных и практических
выходов проблемы. Нечёткое понимание и использование
принципов, подходов и методов документоведения и
архивоведения. Профессиональная компетентность и
авторская позиция в решении практической задачи.

Удовлетворительно

Слабое владение базовыми понятиями. Слабое понимание
проблем в области документоведения и архивоведения.
Отсутствие междисциплинарных и межпредметных
связей. Эпизодическое знание нормативно-правовой и
методической базы, первоисточников. Фрагментарное
изложение прикладных и практических выходов
проблемы. Эпизодическое понимание и использование
принципов, подходов и методов документоведения и
архивоведения
Элементы
профессиональной
компетентности в решении практической задачи.
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Невладение базовыми понятиями. Отсутствия понимания
проблем в области документоведения и архивного дела.
Незнание нормативно-правовой и методической базы,
первоисточников. Незнание прикладных и практических
Неудовлетворительно
выходов проблемы. Нечёткое понимание и использование
принципов, подходов и методов документоведения и
архивоведения. Незнание прикладных и практические
примеров и результатов решения проблемы.
2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Часть 1. История и архивы. Источниковедение. Специальные исторические дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вопрос
История источниковедения как специальной исторической
дисциплины.
Теоретические и методические проблемы источниковедения.
Классификация исторических источников. Дискуссионные
проблемы.
Основные этапы работы с историческими источниками.
Источниковедческий анализ и синтез.
Вспомогательные исторические дисциплины.

Контролируемые
компетенции
ОК-1
ОК-1
ОК-1, ПК-2
ПК-2
ОК-11

6.

Архивы в Древнем мире и в период средневековья III тыс. до
н.э. - XV в. н.э. (“период практического архивоведения”).

ОК-6, ПК-5

7.

Общие закономерности развития архивного дела в феодально
абсолютистских монархиях Европы. (Архивы и архивное дело
в Новое время ХVI -ХIХ вв. (“период методического
архивоведения”)).

ОК-6, ПК-5

8.

Организация архивного дела в странах Европы после Великой
Французской революции.

ОК-6, ПК-5

9.

Архивы в Древнерусском государстве и в период феодальной
раздробленности Руси. Основные тенденции развития
отечественных архивов в XVI-XVII вв.

ПК-5

10.

Основные тенденции развития отечественных архивов в XVIII
– начале XX в.

ПК-5

11.

Отечественные архивы в послевоенный период. (1945-1950-е
ПК-5
гг.)

12.

«Оттепель» в отечественном архивном деле (середина 1950-х
– начало 1960-х гг.)

ПК-5

13.

Архивные реформы в России в ХХ в.

ПК-5

14.
15.

Архивные реформы в России в 1991-2018 гг.
Российская археографии в XVIII- начале XX вв.

ПК-5, ПК-32
ОПК-5
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16.
17.
18.

Советские и российские археографические центры и их
деятельность.
Археографическая (научная) публикация: этапы подготовки,
состав и содержание научно-справочного аппарата.
Электронные публикации: виды, методика подготовки. Общее
и отличие от типографских изданий

ОПК-5
ОК-10, ОПК-5
ОК-10, ОПК-5,
ПК-2

19.

История архивоведческой мысли до 1917 г.

ОК-1

20.

История архивоведческой мысли в советские годы.

ОК-1

Часть 2. Документоведение и смежные дисциплины
№
п/п

Вопрос

Контролируемые
компетенции

21.

Понятия «информация» и «документ», используемые в
управлении.

ПК-3

22.

Способы документирования информации и их развитие.

ПК-3

23.

Нормативно-правовые и методические акты,
регламентирующие создание и оформление документов.

ПК-32

24.

Реквизиты оформления документа: состав реквизитов,
основное назначение.

ПК-10, ПК-43

25.

Понятие “юридическая сила документа”. Реквизиты,
придающие документу юридическую силу.

ПК-3

26.
27.

Понятие «документооборот», этапы и принципы организации.
ПК-42, ПК-43,
Характеристики документооборота.
Системы документации: организационные, распорядительные
и информационно-справочные документы; унифицированные ПК-43
системы документации.

28.

Нормативно-правовая и методическая база внедрения и
использования информационных технологий в ДОУ.
Международные и национальные стандарты.

29.

Информационные технологии в ДОУ. Принципы организации
ОПК-2, ПК-2
электронного документооборота.

30.

Государственное регулирование делопроизводства в 1990-е –
2010-е гг..

31.
32.
33.
34.

Инструкция по делопроизводству: назначение, структура
текста, порядок подготовки.
Номенклатура дел: назначение, виды номенклатур дел.
Структура, требования к составлению.
Деятельность службы ДОУ и служб архивного хранения
документов в организации
Организация системы стандартизации в РФ. Стандартизация
управления документацией в РФ

ПК-32

ПК-32
ПК-2, ПК-43
ПК-2, ПК-43
ОК-6, ПК-33, ПК34, ПК-35, ПК-44
ПК-32
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35.

Международная стандартизация управления документацией.

ОК-5, ПК-7

36.

Институт Президентства РФ в 1993 – 2010-е гг.
Органы законодательной (представительной) власти РФ в
1993- 2010-е гг.

ОПК-3

37.

ОПК-3

38.

Система и структура органов исполнительной власти РФ в
1993 – 2010-е гг.

ОПК-3

39.

Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

ОПК-3

40.

Система органов власти местного самоуправления.

ОПК-3

Часть 3. Архивоведение, смежные дисциплины
№
п/п

Вопрос

Контролируемые
компетенции

41.

Архивоведение как комплексная научная дисциплина: объект и
предмет архивоведения, терминология, принципы и методы
архивоведения, связь архивоведения с другими научными
дисциплинами.

ПК-3

42.

Понятие и организация Архивного фонда Российской
Федерации. Депозитарное хранение документов.

ПК-47

43.

Фондовая организация хранения документов в архиве. Понятие
«архивный фонд», виды архивных фондов.

ПК-47

44.

Понятие о фондировании документов: границы архивного

ПК-47

фонда, составление исторической справки к фонду.

45.

Комплектование Архивного фонда Российской Федерации:
понятие о комплектовании, этапы и источники
комплектования.

ПК-5

46.

Экспертиза ценности документов: задачи, этапы и критерии
ЭЦД.

ПК-4

47.
48.
49.

Современная система нормативных и методических пособий по
ПК-32
ЭЦД.
Порядок формирования дел, подготовка и передача дел на
ПК-43
архивное хранение.
Уникальные и особо ценные документы АФ РФ: критерии
ПК-4
определения; создание страхового фонда.

50.

Учёт архивных документов и документов Архивного фонда
Российской Федерации.

ПК-47

51.

Обеспечение сохранности архивных документов.

ПК-40
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52.

Описание документов и дел Архивного фонда Российской
Федерации: типы и виды заголовков дел, элементы заголовка
дела.

ПК-2, ПК-43

53.

Методика составления архивной описи: схема классификации
дел, составление итоговой записи, состав НСА описи.

ПК-10

54.

Система справочно-поисковых средств к архивным
документам: принципы построения, виды архивных
справочников, электронные СПС.

ПК-10

55.

Цели и формы использования архивных документов. Учёт
ОК-7, ПК-2
использования архивных документов.

56.

Архивная эвристика, как научная дисциплина

ПК-2

57.

Проблема доступа к архивным документам и архивной
информации. Засекречивание и рассекречивание архивных
документов.

ОК-10

58.

Обеспечение сохранности архивных документов при
чрезвычайных ситуациях.

ОК-8, ОК-9, ПК34, ПК-40

59.

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

ПК-32

60.

Стандартизация архивного дела в РФ.

ПК-32

61.

Нормативно-правовая и методическая база информатизации
архивной отрасли.

ПК-32

62.

Основные направления применения информационных
технологий в архивном деле.

ОПК-2

63.

Организация хранения электронных документов.

ОПК-2, ПК-2

64.

Современная типология научно-технических документов.
Российский опыт сохранения и использования НТД.

ПК-39

65.

Аудиовизуальные документы и архивы.

ПК-39

66.
67.

Архивы документов по личному составу.
Архивы документов личного происхождения.

ПК-36, ПК-39
ПК-37, ПК-39

68.

Управление и экономика хранения документов. Архивный
аутсорсинг.

ПК-41

69.

Маркетинг архивных документов и документной информации.

ПК-2

Зарубежный опыт организации хранения документов.
ОК-5, ПК-7
Деятельность Международного совета архивов
2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания Форма и

70.

процедура проведения экзамена
Государственный экзамен проводится в соответствии с приказом ректора о проведении
государственных аттестационных испытаний, а также в соответствии с утверждённой
датой, временем и местом проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по
нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
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Государственный экзамен поводится в устной форме. Результаты объявляются в день
проведения экзамена. Решение, принятое государственной экзаменационной комиссией,
оформляется протоколом. В протоколе отражаются перечень заданных обучающемуся
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов комиссии о
выявленном

в

подготовленности

ходе

государственного

обучающегося

к

аттестационного
решению

испытания

уровне

профессиональных

задач,

сформированности компетенций, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Пояснительная записка
Программа государственного экзамена предназначена для студентов факультета
архивного дела, обучающихся по направлению подготовки «Документоведение и
архивоведение».
Программа разработана в

соответствии

с федеральным государственным

образовательным стандартом 3-го поколения по направлению подготовки
«Документоведение и архивоведение», утвёрждённого
Государственный экзамен является одной из форм итоговой аттестации бакалавра
наряду с выпускной квалификационной работой.
Цель государственного экзамена – выявить глубину теоретических знаний, умение
рассматривать проблемы архивоведения в контексте общегуманитарного знания

и

степень его подготовленности к решению профессиональных задач.
Программа

государственного

экзамена

включает

в

себя

вопросы

по

фундаментальным проблемам и междисциплинарным аспектам источниковедения,
отечественной истории; всеобщей истории; а также архивоведения (включая теорию и
методику архивного дела, историю и организацию архивного дела, всеобщую историю
архивов, архивное право, автоматизированные архивные технологии). Программа
госэкзамена не является простой суммой программ вышеперечисленных дисциплин, она
объединяет междисциплинарные аспекты наук. В разделы программы были отобраны и
включены хронологическому принципу наиболее значимые, по мнению составителей,
проблемы каждой из дисциплин и проблемы, лежащие на стыке дисциплин
историкоархивоведческого цикла. Поэтому подготовка к экзамену требует от студента
способности синтезировать полученные знания, осмыслить уже пройденный материал и
научную литературу на новом теоретическом уровне.
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Программа государственного экзамена состоит из трех частей:
Часть 1. Всеобщая история и архивы - посвящена основным проблемам

истории

стран Европы и Азии и развития архивного дела в эпоху древнего мира, средневековья,
нового и новейшего времени.
Часть 2. Россия – история, источники, архивы - посвящена ключевым проблемам
истории России в средние века, новое и новейшее время, формированию корпуса
источников российской истории различных исторических эпох и развитию архивного
дела в нашей стране.
Часть 3. – Теоретические проблемы источниковедения и архивоведения – охватывает
теоретические вопросы архивоведения как комплексной научной дисциплины, методы
работы с архивными документами.
Содержание

программы

отражает

современное

научное

видение

процесса

исторического развития России, ее место в системе мировых цивилизаций; концепции
современной исторической науки о развития стран и регионов мира; сложившуюся на
рубеже

ХХ-ХХI

методологические

вв.

историографическую

основы

изучения

и

российской

источниковедческую
истории,

ситуацию,

источниковедения

и

архивоведения.
К программе составлен список источников и литературы и список контрольных
вопросов.
В ходе государственного экзамена специалист по историко-архивоведению должен
продемонстрировать фундаментальную

подготовку в

области

истории

мировых

цивилизаций; истории России; источниковедения; теории и методики архивоведения и
другим дисциплинам, создающим целостное представление о социальной, культурной,
научной функции архивных документов; о своеобразии и сущности профессии
архивиста, правовых и этических нормах, регулирующих ее;

теории и

методах

познания и прогнозирования развития историко-архивоведческих дисциплин 1 .
Выпускник историк-архивист должен:
В области всеобщей истории и истории России.
знать
понятийный аппарат, предмет и методы исторической науки роли и значение

1

Критерии оценки знаний студентов разработаны в соответствующем методическом пособии.
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исторического познания;

основные эпохи в истории мировых цивилизаций, их

хронологию, историю
отдельных стран, регионов и всего человечества в целом, факты, события, имена исто
рических деятелей; основные этапы исторического развития России, ее место в системе
мировых цивилизаций, общее и особенное в развитии цивилизационного проц есса в
России, факты, даты, события, имена и характеристики исторических деятелей; формы и
типы культур, историю культуры России, понимать своеобразие
достижений "золотого" и "се ребряного" веков, основных проблем культуры XX века;
основные культурно-исторические центры и регионы мира;
иметь представление о закономерностях функционирования и развития европейской
цивилизации, традиционных обществ Азии и Африки, о роли Восточной Европы в
контексте мировой истории, о типах и особенностях традиционалистких обществ в
постиндустриальном мире, основных концепциях культурно-исторических эпох и типов
мировой культуры.
Уметь осуществлять историческое исследование, основанное на анализе различных
видов исторических источников.
В области источниковедения
Знать объект, предмет и задачи источниковедения, его место в системе современного
гуманитарного знания; определение понятия "исторический источник"; принципы
классификации исторических источников; понятия "тип" и

"вид" исторических

источников.
Иметь представление об источниковедческом анализе и синтезе как системе
исследовательских процедур.
Уметь осуществлять анализ происхождения и содержания исторических источников,
владеть современными методами источниковедческого исследования.
В области всеобщей истории архивов, истории архивов России
знать

историю

документообразующих

возникновения

и

развития

и документохранящих систем и архивов различных обществ и

государств со времен древнего мира до настоящего времени; основные этапы истории
архивов России и мира; историю архивного дела как отрасли государственного
управления, основы организации архивного дела; виды и типы архивохранилищ России,
профиль и документы каждого из них для определения специфики осуществляемых
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программ работы с документами: знать основые на правления деятельности архивных
учреждении:
понимать
структуру архивной сети, архивных служб современного мира и в России в
частности:
иметь представление о методологии истории архивов, периодизации истории архивов,
архивном источниковедении и историографии истории архивов, международном
сотрудничестве архивистов, современных моделях организации архивного дела в
странах и регионах мира; о проблеме архивной россики за рубежом В области
архивоведения знать и понимать
значение архивов и Архивного фонда РФ как важнейшей части социальной памяти
общества, роль Архивного фонда Российской Федерации в системе других институтов
социальной памяти; влияние факторов общественного развития на формирование
Документального и
Архивного фондов страны; историческое развитие архивной профессии, ее миссию,
роль, профессиональное
содержание и ценность;

предмет и методы архивоведения и археографии,

связь

архивоведения с другими
научными дисциплинами; основные положения теории
архивоведения; нормативную базу архивной деятельности в
России; современную методику основных направлений работы
архивов;
основы архивной эвристики: цели, формы и направления использования документов;
основные положения создания и структуру системы научно-справочного аппарата к
документам

архивов;

уметь
владеть архивной терминологией;
пользоваться нормативно-методическими разработками для выполнения всех видов
работ с архивными документами; владеть современными технологиями комплектования
архивов, экспертизы ценности и отбора документов для постоянного хранения;
обеспечения сохранности, реставрации и консервации документов ; фондирования;
описания; учета документов; уметь организовать справочное обслуживание потребителей
документной
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информации, уметь организовать использование документов; вести учет интенсивности
и

эффективности использования документов; составлять в

соответствии

с

требованиями отраслевых нормативов на виды работ,
выполняемых в архивах, учетные и информационно-поисковые архивные справочники;
выполнять запросы по поиску документной информации с соблюдением сроков,
предусмотренных законодательством для оказания информационных услуг гражданам и
учреждениям,

осуществлять

контроль

исполнения

запросов;

владеть

методами

подготовки различных видов публикации документов. Иметь представление
о профессиональном кодексе этики; развитии теории и методики архивного дела и
археографии за рубежом.
В области истории архивоведческой мысли
Знать
Основные этапы становления и развития архивного дела как научной дисциплины,
труды ученых, внесших вклад в развитие архивоведения; научные учреждения,
периодические издания, способствовавшие развитию теории архивоведения; положения
общей теории архивоведения.
Иметь

представление

об

историографии

основных

теоретических

проблем

архивоведения в нашей стране и за рубежом, основных научных школах и направлениях,
научных дискуссиях.
В области архивного права
Знать
Систему архивного права РФ; нормы архивного права РФ и субъектов Российской
Федерации; нормы смежных отраслей права, регулирующие работу с документами;
этапы становления российского архивного права; источники права; методику поиска
нормативно-правовых актов в сфере профессиональной деятельности.
Уметь
Искать и использовать нормативно-правовые документы в работе архивиста; Иметь
представление о системе международного архивного права и его источниках.
В области автоматизированных архивных технологий:
Знать:
основные автоматизированные технологии в области работы с документами на
традиционных носителях: учета,

описания,

использования документов,

издания

документов, управления архивным делом, информационного обеспечения отрасли,
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профессиональной подготовки архивистов; перспективы и проблемы (технические,
юридические, информационные и другие)
автоматизации отрасли.
уметь:
самостоятельно осуществить постановку задачи, выступить экспертом готовых
программных продуктов и разработать предложения по усовершенствованию АИПС,
работать в качестве пользователя с автоматизированными информационно-поисковыми
системами в архивах, в INTERNET, а также с архивными справочниками, изданными на
СD-ROM.
Иметь представление об истории и современном уровне информатизации архивного
дела за рубежом.
Форма приема экзамена – письменные или устные ответы на предложенные вопросы
билетов. В каждом билете два вопроса – первый по отечественной или всеобщей истории,
второй – из области источниковедения или архивоведения.
В процессе подготовки к экзамену кафедры, принимающие участие в экзамене
должны прочитать установочные лекции для студентов или провести консультации

Часть 1. Всеобщая история и архивы Раздел 1. Государства древнего мира: история
и архивы
Понятие "древний мир". Возникновение государственных образований в древнем
мире. Изобретение письма и основные этапы его развития. Зависимость письменности от
материала письма. Социальный характер письменности. Формы хранения архивных
материалов. Хранилища документов органов власти. Частные архивы. Роль религиозных
организаций в сохранении и использовании памятников письменности Хранение
документов в канцеляриях вместе с материальными ценностями. Библиотеки -архивы.
Особенности функционирования архивов в древнем мире, источники и литература по
истории архивов древнейших государств.
Тема I. Архивы в государствах древнего Востока и их история
Понятие "Древний Восток", его географические и хронологические рамки. Типология
народов и языков древнего Востока. Крупнейшие археологические находки архивов в
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странах

древнего

Востока.

Виды

архивных

материалов:

документальные

и

повествовательные, способы их хранения.
Материал для письма: надписи на скалах, стеллах, в храмах и дворцах, "каменные
архивы", архивы глиняных табличек, документы на листьях и коре деревьев, костях
животных, камнях, металле. Использование папируса и пергамена как материалов для
письма.
Древний Египет. Географическое положение и природные условия древнего Египта.
Периодизация египетской истории. Египетская письменность и ее виды. Архивы
фараонов. Египет Нового Царства и международные отношения этого периода.
ТельАмарнский архив, состав документов, архивы великого визиря, домов, храмовые
архивы в Карнаке, Луксоре, Фивах, библиотека-архив в Эдфу, документы гробниц.
Следы семейных архивов в Элефантине и Фивах. Материал для письма и особенности
хранения документов в древнем Египте. Использование документов.
Географическое положение и природные условия Месопотамии. Этнический состав
населения.

Периодизация

истории

Месопотамии.

Эволюция

письма

и

совершенствование хранения документов. Состав документальных материалов и способ
их

хранения.

Использование

письменных

источников.

Крупнейшие

архивы

Месопотамии. Архивы центральных и местных органов власти и управления: храмовые
архивы в Лагаше, Ниппуре и других городах, архивы местных органов власти
Вавилонского

царства. Влияние месопотамской цивилизации на соседние регионы.

Дворцовые архивы Эблы и царей Мари. Дворцовый архив хеттского государства в г.
Хаттусас. Архивохранилища в Угарите. Письменные памятники Урарту. Дворцовая
библиотека-архив Ашшурбанапала. Роль библиотек-архивов в собирании научных
знаний.
Природные условия и древнейшее население Индостана. Периодизация истории
древней Индии. Специфика источников по истории древней Индии. Древнеиндийские
письменности и способы хранения документов. Роль храмов в сохранении письменных
памятников. Письменные памятники государства Магадха и империи Маурьев.
Природные условия и население древнего Китая. Периодизация истории древнего
Китая. Специфика источников по истории древнекитайской цивилизации.
Сведения о хранении документов в древнем Китае. Раскопки дворцового архива в г.
Аньян. Местные архивы. Архивы на службе научных знаний. Конфуций и его работа в
императорском архиве династии Чжоу. Социальная борьба и уничтожение письменных
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памятников. Изобретение бумаги. Особенности хранения и использования документов в
древнем Китае.
Судьба архивов древневосточных государств. Вклад отечественных историков в
собирание и изучение письменных памятников древнего Востока.
Тема 2. История и архивы древней Греции
Природные условия и население Балканского полуострова и Эгеиды в древнейшие
времена. Периодизация истории древней Греции. Основные археологические находки
письменных памятников на территории древней Греции.
Историко-культурные особенности крито-микенской цивилизации. Письменность
минойской и ахейской эпох и ее эволюция. Архив Кносского дворца на Крите и его
состав. Архив в Агиа Триаде. Архивы в Пилосе и Микенах. Влияние восточных традиций
на крито-микенскую культуру и организацию хранения документов.
Становление античной греческой цивилизации. Место "темных веков" в истории
древней

Греции.

Проблема

исторической

преемственности

с

крито-микенской

цивилизацией.
Древняя Греция в архаический период. Появление нового типа письменности.
Социальные перемены. Становление полисной

организации. Появление писаных

законов. Великая греческая колонизация. Влияние Востока на греческий мир. "Греческое
чудо".
Эпоха расцвета античной греческой цивилизации. Завершение формирования
классического полиса, его характерные черты. Типы полисов. Афины как тип полиса.
Основные этапы формирования полиса и демократии в Афинах. Органы власти и их
архивы в Афинах. Создание центрального архива в храме Метроон, архивы в храме
Зевса, Минервы, Аполлона, Деметры и др. Номофилаки и их функции. Частные архивы.
Условия хранения и организации использования документальных материалов.
Возвышение Македонии и установление гегемонии Македонии в Греции. Поход
Александра Македонского на Восток. Распад державы Александра и создание системы
эллинистических монархий. Сущность и историческая роль эллинизма. Главные центры
эллинистической

культуры,

их

смещение

на

Восток.

Библиотеки-архивы

в

эллинистических монархиях. Александрийская, Антиохийская и Пергамская библиотеки.
Архивы и их роль в сохранении научных знаний.
Судьбы архивных памятников древней Греции.
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Тема 3. История и архивы древнего Рима
Природные условия и население древней Италии. Традиционная периодизация
истории древнего Рима.
Становление римского полиса (цивитас) в царский период и в период Ранней
Республики. Борьба патрициев и плебеев в эпоху Ранней Республики. Завершение
формирования римского полиса в конце III в. до н.э.
Государственный и сословный строй Рима в III-II вв. до. н.э.
Специфика первоначальных религиозных верований и культов римлян. Религия и
государственная власть.
Жреческие и консульские фасты, жреческие и гражданские архивы. Особенности
развития римского делопроизводства. Архивы жреческих коллегий, их значение в
становлении

римской

государственности.

Архивы

центральных

учреждений

и

должностных лиц Рима. Образование при сенате архива государственной казны (эрария).
Организация общегосударственного архива (табулярия) и его взаимоотношения с
архивами учреждений.
Экспансия Рима в Западном Средиземноморье. Характер и хронология Пунических
войн. Завоевания Рима в Восточном Средиземноморье во II в. до н. э. Формирование
системы провинций и зависимых государств. Организация римского провинциального
управления в эпоху Республики. Изменения в римской культуре и религии в III-II вв. до
н.э.
Кризис римского полиса и римской республики. Реформы братьев Гракхов. Военные
реформы Гая Мария и их социальные последствия. Начало эпохи гражданских войн.
Диктатура Цезаря и формирование режима личной власти. Возвышение Октавиана и
установление режима принципата. Эволюция системы государственного управления в
IIII вв. Возникновение императорского архива и состав его документов. Материал для
письма и виды архивных документов. Архивы местных органов власти. Складывание
архивов на местах дислокации воинских частей. Нотариат. Частные архи вы. Архивы и
историческая наука в древнем Риме.
Кризис III в. н.э. и установление режима домината. Христианская церковь и ее
социальная роль. Углубление различий между Западом и Востоком римского мира и
постепенный распад державы на две части. "Великое переселение народов" и его
последствия для Римской державы. Падение Западной Римской империи. Римские
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порядки и институты в "варварских королевствах". Отражение экономического,
политического

и идеологического упадка Римской империи на состоянии архивов.

Разрушение архивов варварами. Архивы и христианская церковь.
Окончательное

крушение

античных

институтов

на

Западе

и

Востоке

средиземноморского мира. Судьбы архивных памятников древнего Рима.

Раздел 2. История и архивы эпохи Средневековья Тема
1. История и архивы в Западной Европе:
Раннее Средневековье (V – X вв.)
Средневековье в истории Европы. Проблема хронологических границ и периодизации
истории Средневековья.
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств.
Варварские королевства: общества, власть, культура (общая характеристика). Проблема
преемственности традиций римской цивилизации в области архивного дела. Эконо
мические, политические, культурные предпосылки создания архивов. "Странствующие
архивы" варварских королей. Архивы Остготского государства.
Общество, власть, культура в системе каролингской государственности (общая
характеристика). Архивы в Империи Карла Великого. Архивы светских и духовных
магнатов. Зарождение архива Римской курии. Архивохранилища монастырей, ц ерквей и
их роль в сборе, хранении и копировании письменных памятников. Сохранение
духовенством

па

мятников

античной

культуры.

Эволюция

письменности

и

совершенствова ние письма. Виды документов раннего средневе ковья. Использование
архивных материалов светскими и духовными магнатами. Частно-правовые акты раннего
средневековья и формы их хранения.

Тема 2. История и архивы в Западной и Центральной Европе
периода Классического Средневековья (XI – XIII вв.)
Общество,

власть,

культура

в

Западной

Европе

в

период

классического

Средневековья (общая характеристика). Понятие «феодализм» в исторической науке.
Средневековый город: от зависимого к свободному городу.
Актовый материал в XI – XIII вв.: состав, классификация, проблема сохранности.
Эволюция роли и функций публично- и частно-правового акта в XI – XIII вв. Архивы в
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период классического Средневековья. Архивы церковные и монастырские. Архивы
епископальные. Архивы капитулов. Монастырские архивные собрания. Роль духов ных
организаций в копировании архивных источников. История и деятельность архива
Римской курии в укреплении духовной и светской власти пап. Госпитальные архивы и
состав их докумен тов. Начало складывания архивов университетов.
Сеньориальные архивы в XI – XIII вв.: основные направления эволюции.
Возникновение городских архивов, политическая роль городских архивов и состав их
документальных материалов. Внутренняя организация и функции архивов в XI – XIII вв.
Способы хранения документов. Зарождение справочного аппарата. Инвентари. Условия
доступа к архивным материалам. Возникновение средневекового нотариата. Его
значение в процессе эволюции роли и функций документа. Архивы гильдий и цехов.
Архивы городского управления.
Использование письменных памятников хронистами (общие принципы).
Тема 3. История и архивы в Западной и Центральной Европе
периода Позднего средневековья (XIV – XV вв.)
Общество,

власть,

культура

в

период

Позднего

Средневековья

(общая

характеристика). «Осень Средневековья». Складывание централизованных государств.
Возникновение

сословно-представительных

учреждений.

Становление

ранней

бюрократии. Образование ведомственных архивов судебных, административных и фи
нансовых учреждений. Подчиненность архивов финансово-фискальным органам.
Сеньориальные архивы в период Позднего Средневековья. Изменения в сети
феодальных

архивов.

Рост

королевских

архивов

как

хранилищ

документов

государственного значения. Увеличение объема королевских архивов и связи с
конфискацией собраний сеньориальных.
Церковные архивы в период Позднего Средневековья. Упадок влияния папства.
«Авиньонское пленение». Канцеляризм. Утрата ряда архивных документов как его
следствие.
Интерес к античным памятникам в эпоху Возрождения. Деятельность итальянских
гуманистов (Ф. Петрарки, Л. Бруни, П Браччолини, Д. Манетти, Л. Валла и др.) по поиску
и

сбору рукописей

античных авторов. Общая направленность публикаторской

деятельности гуманистов. Дея тельность гуманистов по совершенствованию дело
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производства. К. Салютатти. Меценатство. Возникновение архивных коллекций частных
лиц. Оформление классической филологии как науки. Зарождение текстологии.
Формирование новых основ источниковедческого анализа.
Тема 4. История и архивы Византии
Византия в истории Средневековья. Периодизация истории Византии. Общие
особенности византийской цивилизации. Православная Церковь в истории Византии.
Архивы Византии в IV – XIII в. Особенности развития архивов. Учреж дение
Константином скриптория в IV в. Императорская библиотека-архив, объем и состав
документов, методы хранения Хранилища константинополь ского патриаршества,
высшей патриаршей школы, высшей школы св.апостолов и монастырей. Отношение
византийского монашества к античным памятникам. Частные собрания крупных
землевладельцев и вельмож. Разорение византийских культурных памятников в эпо ху
крестовых походов.
Архивы Византии в XIV – XV вв.: характерные черты организации. Зарождение
архивов в южнославянских землях Причины упадка письменной культуры.
Архивы и исторические знания в Византии. Использование архивных документов в
трудах Прокопия Кессарийского, Феофилакта Симокатты, Никиты Хониата и других.
Афон и его рукописные собрания. Значение византийского письменного наследия для
изучения отечественной истории.
Тема 5. История и архивы государств средневекового Востока
Характеристика основных историко-культурных регионов Востока. Особенности
периодизации и динамики исторического развития стран средневекового Востока. Роль
религии в общественно-политической жизни стран Востока. Образование и развитие
арабо-мусульманской

цивилизации

в

Средние века.

История

формирования и

характерные черты индо-мусульманской культуры и государственности в Южной Азии в
Средние века. Государство и общество в средневековом Китае.
Особенности развития архивов в странах арабского Востока в эпоху Раннего
Средневековья. Арабская письменность и эволюция делопроизводства. Складывание
архивов

в

Багдаде,

Каире,

Кордове и

других

городах арабско

го

Востока.

Библиотекаархив халифа Хакама II. Библиотеки среднеазиат ских ученых Аль-Бируни,
Ибн-Сины и других. Значение письменной культуры халифата для народов Западной
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Европы и Средней Азии. Судьба архивов арабских стран. Обзор важнейших коллекций
памятников араб ской письменности, сохранившейся в архивохранилищах России. Вклад
акад.

В.В.

Бартольда и

И.Ю.

Крачковского

в

изучение архивов

государств

мусульманского Востока.
Особенности

делопроизводст

ва

и

хранения

документов

в

государства х

средневекового Востока в период классического и позднего Средневековья. Создание
библиотек-архивов при дворцах монархов, мечетях и учебных заведениях Архивы
Сельджукского государства и других стран передней и центральной Азии. Уничтожение
архивов

татаро-монгольскими

завоевателями.

Раскопки

архивов

государств,

существовавших на территории средней Азии. Особен ности складывания архивов в
Османской империи Делопроизводство и ор ганизация архивных хранилищ в империи
Великих Монголов в Индии. Архивное дело в средневековом Китае. Хранилище
Гуанышиу. Библиотеки архивы китай ской знати. Местные архивы. Использование
документов при написании династийных историй. Архивы и функционирование
государственного аппарата.

Раздел 3. История и архивы эпохи Нового времени
Тема 1. История и архивы Западной Европы раннего Нового времени
(конец XV- XVII вв.)
Великие географические открытия. Начало модернизации европейской цивилизации.
Появление новых типов архивов (архивы банковских домов, торговых компаний).
Рождение колониальных империй. Образование колониальных архивов.
Начало процесса секуляризации. Принципы эпохи гуманизма и складывание новой
картины мира. Ренессансный тип культуры. Распространение
Коллекционирование древностей,

книгопечатания.

возникновение архивных собраний

библиотек,

университетов, меценатов. Л. Валла и формирование филологического метода критики
источников.
Реформационные движения в Европе. Теология протестантизма. Церковь и светская
власть. Протестантская этика. Конфессиональный раскол Европы.
Секуляризация

архивных

фондов

монастырей

и

церкви

в

протестантских

государствах и землях.
Интеллектуальная революция XYII в. Успехи в естествознании. Крупнейшие
натурфилософы XVII в. Возникновение новых методов познания. Эмпиризм и
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рационализм.

Академии

и

научные

общества.

Развитие

научной

переписки.

Исследовательские архивы. Коллекционирование.
Эволюция церковно-монастырских архивов. Труды болландистов, бене диктинцев и
других духовных организаций в изучении, описании и издании архивных источников.
Абсолютистское государство XVI-XVII вв. Теория и практика абсолютизма в
западноевропейских странах: общее и особенное.
Государственная власть и сословные привилегии. Усиление централизации и
бюрократизации. Меркантилизм и протекционизм в экономике. Упорядочение архивного
дела. Появление ведомственных архивов. Создание центральных архивохранилищ в
Испании, Англии, Италии, Австрии.
Разрушение абсолютистского принципа в Нидерландах и Англии.
Образование Республики соединенных провинций. «Голландское экономическое
чудо» XVII в. Начало сбора документов по экономической истории. Возникновение
ОстИндской компании. Состояние колониальных архивов. Провинциальные и общинные
архивы.
Создание основ правового государства и гражданского общества в результате двух
английских

революций.

Утверждение

религиозной

толерантности.

Развитие

конституционализма и парламентаризма в конце XVII- начале XVIII в.
Тема 2. История и архивы в век Просвещения и революций
Важнейшие принципы эпохи Просвещения. Типология европейского Просвещения.
Развитие философской, исторической и политической публицистики в Западной Европе.
Развитие

антиколониального

движения

в

Северной

Америке.

Американское

просвещение. Американская война за независимость. Создание архивов отдельных
штатов. Роль частных собраний в сохранении историко-культурного документального
наследия страны.
Старый порядок во Франции и особенности архивной практики Происхождение и
периодизация Французской революции конца XVIII в. «Иллюминация замков» и
уничтожение сеньориальных архивов. Утверждение конституционализма, создание
Архива Национального собрания, превращение его в Национальный архив. Период
якобинской диктатуры и централизация архивного дела. Закон 7 мессидора 2 года
Республики и его значение для архивов.
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Франция в годы Консульства и Империи. Наполеоновский режим: административная
централизация, цензура, принцип равенства перед законом, национальная идея.
Революция

и

Европа.

Проект

создания

в

Париже

Центрального

архива

документальных материалов всей Европы и начало его реализации.
Германские земли в годы «наполеоновской эпопеи». Процесс медиатизации, создание
Рейнского союза, усиление централизаторских тенденций в области архивного дела в
отдельных немецких государствах. Поражение Пруссии от войск Наполеона. «Декада
либеральной политики в Пруссии». Реорганизация архивов в связи с перестройкой
государственного аппарата. Проекты архивных реформ Гарденберга.
Революции 1848-1849 гг. в Европе - ответ на вызов индустриализации. Региональные
варианты европейского либерализма в 20-40-е гг. .XIX в. Проблема суверенности нации.
Либерализм и демократия.
Своеобразие революционных движений во Франции, Германии, Италии, Австрийской
империи. Становление политической культуры нового типа. «Правовое государство» и
«национальное государство»: проблема тождества. Национальный либерализм. Церковь и
государство. Проекты аграрной реформы. Идея социальной справедливости.
Программы политического радикализма.
Тема 3. История и архивы Запада и Востока в период создания и утверждения
индустриального общества (XIX в.)
Промышленная революция в Англии. Технические изобретения и новые технологии.
Возникновение фабричного

производства.

Появление новых видов

транспорта.

Экономическое процветание и колониальное могущество Англии в викторианскую
эпоху. Начало собирания документов по экономической истории. Колониальные архивы
на территории Британской империи.
Урбанизация. Возникновение новых элит. Условия труда и быта промышленных
рабочих. Интеграция в гражданское общество новых социальных страт. Парламентские
реформы в Англии. Социальные реформы. Тред-юнионизм.
Создание

государственного

архива

(1838

г.)

и

его

место

среди

других

правительственных учреждений.
Особенности индустриального развития Франции во второй половине XIX в.
Завершение промышленного переворота в годы Второй империи. Бонапартистский
режим и усиление централизаторских тенденций в области архивного дела. Практика
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формирования

Государственного

архива

материалами

ведомств.

Усиление

республиканских движений при переходе к индустриальному обществу. Франкопрусская
война и возникновение Третьей республики. Создание французской колониальной
империи. Национальный архив, департаментские архивы Франции. Школа хартий и
модернизация системы архивного образования. Колониальные архивы Франции.
Создание первых путеводителей по архивам Франции (А. Бордье и Ш. Ланглуа).
Особенности процесса индустриализации в США. Гражданская война. Период
Реконструкции. Состояние архивов правительственных учреждений после Гражданской
войны. Рукописное собрание Библиотеки конгресса.
Вторая волна индустриализации Запада (конец XIX –начало XX в.)
Демографический натиск, распространение индустриального развития «вширь»,
энергетический и сырьевой голод. Факторы индустриализации. Научная революция.
Глобальный характер второй волны индустриализации. Поиск путей оптимизации
конкурентной борьбы. Создание корпораций, их виды. Роль банков. Позиция государства
в отношении корпоративного капитала.
Появление новых разновидностей документов. Создание архивов корпораций.
Возникновение объединенных экономических и исторических архивов. Государство и
общество на Востоке в XIX веке.
Колониальная эпоха и ее место в мировой истории. Особенности развития архивного
дела в странах Азии и Африки в колониальный период.
Тема 4. Национальные движения в период перехода к индустриальному обществу
Этапы движения Рисорджименто и образование Итальянского королевства.
«Римский вопрос». Архивы Ватикана.
Реформа архивного дела

в 70-е гг. .XIX в. Учреждение архива Итальянского

королевства, территориальный принцип формирования архивного фонда.
«Немецкий вопрос» в XIX в. Создание Германской империи. Особенности
германского федерализма. Трудности в централизации архивного фонда. Образование
первых экономических исторических архивов
Роль исторической науки в решении «немецкого вопроса». Развитие теории и
практики архивного дела в Германии.
Либеральные экономические

реформы

и национальный вопрос в Австрийской

империи. Конституционное движение 60-х гг. XIX в. и образование Австро-Венгрии.
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Местные исторические общества и роль областных архивов. Упадок Османской империи
и национальное движение балканских народов во второй половине XIX веке. «Восточный
вопрос» в политике великих держав. Особенности формирования и развития архивных
фондов на Балканах.
Антиколониальные восстания и общественный движения на Востоке в XIX веке.
Раздел 4. История и архивы стран Запада в новейшее время
Тема 1. Война 1914-1918 гг. – первый глобальный конфликт XX века
Происхождение мировой войны. Результаты процесса модернизации XIX в. - основа
развития и проблем нового столетия. Национализм, империализм, милитаризм в конце
XIX – начале XX в.: идеология, движения, организации, лидеры. Система союзов как
механизм перерастания локального конфликта в мировую войну.
Мировой масштаб и тотальный характер войны 1914-1918 гг. применение новых
видов

оружия.

Дегуманизация

методов

ведения

войны.

Разрушение

культурноисторических ценностей.
Социально-экономические последствия войны, разрыв мирохозяйственных связей.
Усиление регулирующей роли государства в социально-экономической сфере, ее
институционализация.
Социально-политические последствия войны,

крушение монархий

в России,

Германии, Австро-Венгрии. Расширение демократии и парламентаризма.
Появление послевоенного радикализма, его социально-экономические, политические,
психологические предпосылки. Создание партий нового типа. Коммуни стические
партии. Коминтерн.
Возникновение праворадикальных движений и партий в европейских странах.
Приход фашистов к власти в Италии.
Международные последствия первой мировой войны. Конец европоцентризма.
Усиление позиции США и Японии. Создание Версальско-Вашингтонской системы
международных

отношений.

Принцип

национального

самоопределения

и

этнокультурной идентификации. Парижская мирная конференция 1919-1920-х гг. и
изменения политической карты Европы. Новые «государства-нации» и проблема
этнических меньшинств. Идея коллективной безопасности. Создание Лиги наций.
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Последствия «Великой войны» для архивного дела развитых западных стран.
Изменения в составах архивов. Вопросы архивов в послевоенных международных
переговорах. Передача Германией по Версальскому договору архивных документов
Франции и Бельгии. Собирание архивами документов воинских частей и соединений.
Образование "Архива войны» в Бельгии. Публикация документальных сборников.
Включение династических материалов в состав государственных архивов.
Тема 2. Архивы и власть в межвоенный период (на примере стран Запада)
Западный мир в поисках стабильности и безопасности в 20-е годы.
Неудачи «левых экспериментов» в развитых странах Европы, ослабление социальной
напряженности и восстановление политической стабильности. Усиление позиций
политического

центра.

Рост

влияния

социал-демократии.

Ее

интеграция

в

государственную систему. Промышленный подъем 20-х годов. Идеология и практика
стандартизированного производства. Генезис модели социально-ориентированного
государства в европейских странах.
Мировой экономический кризис конца 20-х- начала 30-х гг., его влияние на мировое
развитие. Переход от саморегулирующейся модели экономики к регулируемой.
Кейнсианство. Либеральное реформаторство в период «Нового курса» Рузвельта в США.
Дальнейшая

легитимизация

и

институционализация

процесса

государственного

регулирования социально-экономической сферы.
Усиление

исполнительной

власти

и

дальнейшее

расширение

функций

государственного аппарата.
Первые попытки модернизации архивных служб (на примере США). Создание
Национального архива.
Установление тоталитарных и авторитарных режимов в Европе.
Приход нацистов к власти в Германии и унификация режима власти, отказ от
принципов либеральной демократии. Поглощение общества государством. Репрессивный
аппарат. Культурная политика нацистского государства.
Западный мир на пути к войне. Усиление напряженности в отношениях ведущих
держав. Рост националистических, имперских, милитаристских настроений в мире.
Внешнеполитическая программа нацистской Германии на достижение мирового
господства. Основы политики умиротворения агрессора. Проблема противостояния
угрозе войны и фашизма. Народный фронт во Франции. Европейское движение
Амстердам - Плейель.
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Изменение стиля жизни в 20-е-30-е гг. Демографические процессы. Урбанизация.
Новые средства транспорта и связи. Автомобилизация. Роль радио, кинематографа,
прессы. Индустрия досуга. Стандартизация массового сознания. Развитие массовой
культуры.
Развитие архивного дела в межвоенный период. Дальнейшее укрепление тенденций к
централизации управления архивами. Пополнение архивов новыми разновидностями
документов: фото-, фоно- и кинодокуметы, телеграфные и телефонные бланки и т.п.
Проблемы сохранения экономической документации. Печатные архивы. Отражение в
архивном законодательстве вопросов сохранности документации негосударственного
происхождения. Специфика архивного дела в

фа шистских и полуфашистских

государствах. Усиление ограничений на право доступа к архивным источникам.
Важнейшие труды по архивоведению. Первые международные путеводители архивов.
Трудности в развитии международного сотрудничества архивистов.
Тема 3. Вторая мировая война (1939-1945)
Тотальный характер войны. Глобальный масштаб районов военных действий. Новое
в

вооружении,

стратегии

и

тактике

ведения

войны.

Блицкриг.

От

оружия

целенаправленного действия к оружию массового поражения. Масштабы разрушений ,
человеческих

жертв

и

материальных

затрат.

Геноцид.

Преступления

против

человечества.
Проблемы послевоенного

устройства мира. Дипломатические договоренности

«Большой тройки» в Тегеране, Ялте и Потсдаме. Международные военные трибуналы
над главными военными преступниками. Создание ООН.
Последствия

войны

для

архивного

дела

в

странах

Запада.

Уничтожение

документальных богатств в завоеванных странах. Уничтожение немецкими оккупантами
государственного архива в Неаполе. Основные потери документов воюющими странами
в годы войны. Трофейные коллекции. Проблемы реституции.
Тема 4.Архивы в меняющемся мире второй половины XХ века
Феномен «Холодной войны». Складывание биполярного миропорядка: 40-е-50-е гг.
Лидирующие позиции СССР и США после Второй мировой войны. Советский и
американский глобализм как основа перехода к конфронтации в отношениях друг с
другом. Первые доктрины холодной войны. Складывание военно-политических союзов –
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блоковое противостояние. Формирование восточноевропейского социализма и попытки
модификации режимов. Международные кризисы. Политика балансирования на грани
войны. Гонка вооружений. Роль ракетно-ядерного оружия.

Внутриполитические

последствия холодной войны. Ужесточение борьбы с оппозицией. «Охота на ведьм».
Маккартизм.в США. «Ленинградское дело», «Дело врачей» в СССР.
Деколонизация и становление независимых государств в странах Азии и Африки
после Второй мировой войны. Проблемы модернизации и реформы в странах Азии и
Африки во второй половине ХХ века.
Западный мир на пути создания «общества благосостояния». Модернизация
экономики на базе новейших технологий. Понятие НТР, ее этапы. Неокейнсианство.
Экономический рост. Утверждение модели «смешанной экономики». Социальная
ответственность государства. Структурные кризисы 70-х гг., их последствия.
Политическая «разрядка» международной напряженности, достижения и пределы.
Диалог Восток-Запад. Расширение научных и культурных контактов. Неоконсервативный
поворот конца 70-х-80-х гг. Критика кейнсианства. Изменение социально-экономических
приоритетов. Сокращение государственного

финансирования сферы культуры и

образования. Крах социалистической системы и его последствия.
Архивы и архивное дело во второй половине ХХ в. Образование национальных
архивных служб в странах Азии и Африки. Создание Международного совета архивов.
Геоархивная революция: вступление молодых стран Африки, Азии и Латинской Америки
в международные архивные организации. Формы сотрудничества архивистов стран
«социалистического лагеря». Ускоренная модернизация государственных ар хивных
служб. Создание бизнес-архивов. Теоретические разработки западных ученых: А.
Бреннеке, Р.А. Борье, Х. Дженкинсона, Е. Казанова, Э.Познер, Т. Шелленберг и др. в
области архивоведения.
Тема5. «Информационное общество» и проблемы современной архивной службы
Технологический бум конца XX - начала XXI вв.. Виртуальный мир. Интернет.
Общие цивилизационные атрибуты: транспорт и связь, единый научный и компьютерный
язык, кинематограф, поп-музыка, стиль одежды. Новые социальные движения.
Глобализация

экономики.

Интеграционные

и

дезинтеграционные

процессы.

Европейская интеграция в начале XXI века. Принципы национального суверенитета и
еврофедерализма. Проблема европейской идентичности. Эволюция «восточных политик»
НАТО и ЕС. Расширение НАТО и конфликт интересов в Европе. Глобальные проблемы
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человечества. Азиатская модель интеграции: АСЕАН (Организация стран экспортеров
нефти) и ЛАГ (Лига арабских государств). Факторы нефти и газа. Политический ислам и
развитие стран мусульманского Востока.
Архивы в современном мире. Классическое электронное архивоведение. Роль
Международных архивных конгрессов в унификации архивной теории и практики.
Расширение функции архивов. Основные системы управления архивным делом в странах
Запада. Законодательство 80-90 гг., направленное на оптимизацию работы архивов.
Компьютерное делопроизводство и архивы. Разработка стандартов описания архивных
документов. Распад СССР и проблемы реституции архивов. Требования Совета Европы к
архивным службам стран Восточной Европы и России. Обмен архивами. Новейшая
архивная литература.

Часть 2. Россия: история, источники, архивы
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь:
история, исторические источники, архивы

Тема 1. Древнерусское общество и государство в 9-12 вв.;
особенности становления и развития
Переход от родового строя к цивилизации у восточных славян: появление городов и
государственности. Князь, дружина в X - XII вв. и «служебная» организация общества
на Руси и в странах Восточной Европы.
Проблемы

и

споры

об

уровне

социально-экономических

отношений

и

общественного строя Древней Руси. Феодальная вотчина и ее обитатели. Социальная
организация горожан и элементы «городского строя» на Руси в XII - XIII вв. Выбор
путей развития и специфика развития земель и княжеств Руси. Дискуссии об уровне
социально-экономических отношений и общественного строя Древней Руси. Роль
Православной церкви в сохранении памятников славянской письменности.
Тема 2. Корпус источников Древней Руси: видовая структура и особенности
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эволюции
Типы и видовая структура корпуса исторических источников Древней Руси.
Летописание.
летописания.

Летописи

Списки

как

летописей

вид
и

исторических
их

источников.

систематизация

Терминология

(редакции

и

изводы).

Представления о монотематическом повествовании, летописной записи и летописном
своде. Летописи и хронографы. Проблемы интерпретации летописных текстов. "Повесть
временных лет" и предшествующие ей своды. Местное летописание XII-XIII вв.:
происхождение, источники и особенности источниковедческого анализа.
Законодательство Древней и средневековой Руси как вид исторических источников.
Соотношение обычного и письменного (гражданского и церковного) права в Древней
Руси. Русская Правда как исторический источник: данные о хозяйстве, социальных
отношениях, государственном строе, развитии права.
Акты как вид исторических источников. Условия, вызвавшие появление актов в
Древней Руси. Сведения об актах X-XI-вв. в летописях, Русской Правде и других
источниках. Акты начала XII в.
Влияние Византии на складывание русской письменной культуры.

Архивы

древнерусского государства. Развитие монашества и роль монастырей в сохранении
архивных документов
Тема 3. Образование единого государства в 14-16 вв.:
законодательство, система власти и управления, финансы, войско
Московское княжество в XIV в. “Собирание земель” и образование единого
Российского государства на рубеже XV - XVI вв. Личность и политика Ивана Грозного в
отечественной историографии. Реформы 30 - 50-х гг. XVI в. (военная, налоговая,
денежная, «губная», земская), появление Земских соборов. Опричнина и ее итоги.
Судебники

XV

-

XVI

вв.,

сформирование

приказной

системы,

наместничества«кормления», налоги, поместная система и войско.
Структура центральных и местных церковных архивов.
Тема 4. Корпус источников русского государства XIV-XVI вв.
Летописание.

Зарождение

общерусского

летописания.

Начало

и

развитие

московского летописания, его общерусский характер. Московские своды XV в.
Общерусские летописные своды конца XV-XVI вв. Угасание летописного жанра, переход
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к хронографическому принципу изложения событий. Лицевой свод. "Летописец начала
царства" Ивана IV.
Законодательные памятники Северо-Западной Руси, их особенности и приемы
изучения. Новгородская и Псковская Судные грамоты: их источники, состав,
содержание. Двинская уставная грамота. Законодательные памятники конца XV-XVII вв.
и приемы их источниковедческого анализа. Судебник 1497 г., его состав и содержание.
Судебник 1550 г. Значение С удебников для изучения экономики, общественных
отношений, политического строя, права
Акты XV-XVII вв.: разновидности и их история. Акты в составе копийных и
записных книг. Акты феодального землевладения и хозяйства. Акты по истории
феодально-зависимого населения. Акты о ремесле, промыслах, мелком товарном
производстве и торговле. Акты, характеризующие центральное и местное управление.
Акты судебно-процессуального характера.
Публицистические произведения XV-XVI вв. Иосиф Волоцкий. Нил Сорский.
Религиозно-политическая

борьба

Произведения старца Филофея.

в

произведениях

иосифлян

и

нестяжателей.

“Повесть о белом клобуке”. Публицистические

произведения Федора Карпова, Вассиана Патрикеева, Максима Грека. Еретики середины
XVI в. Феодосий Косой и старец Артемий. Публицистическая деятельность окружения
митрополита

Макария.

Ермолай-Еразм.

Публицистические

сочинения

Ивана

Пересветова. Произведения Ивана IV. "История о великом князе Московском" и
послания князя А. Курбского.
Развитие делопроизводства и архивного дела в русском государстве в 14 – 16 вв.
История и состав документов «Царского архива». Зарождение архивов приказов.
Тема 5. Московское царство в 17 в: законодательство, система власти и
управления, финансы, войско
Система управления: развитие приказной администрации в центре; воеводское
управление и местные «миры». Соборное Уложение 1649 г. Финансовая система:
денежное обращение; налоговая система и реформа 1679 г. Причины и этапы
становления крепостного права. Служилые люди «по отечеству» и «по прибору».
Поместная система и армия; ее модернизация в XVII в.
Тема 6. Корпус источников русского государства XVII в.
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Летописание и другие исторические произведения XVII в. как исторический
источник: особенности изучения. Позднее летописание как особый жанр исторического
повествования. “Новый летописец”. Исторические повести и сказания о Смуте.
Исторические произведения конца XVII в. как источник по истории духовной культуры.
"Синопсис".
Соборное Уложение 1649 г. Его составление, источники Уложения. Состав Соборного
Уложения, его значение как исторического источника. Публикации и изучение
Судебников и Соборного Уложения.
Материалы государственного и частного делопроизводства как исторический
источник: разновидности, история формирования.
Учетная документация. Писцовые и переписные книги. Описания и переписи конца
XV-XVII вв. Писцовые и дозорные книги, платежницы. Терминология писцового дела.
Сотные выписи. Переписные книги XVII в. Значение материалов описаний для изучения
исторической географии, социально-экономической истории. Приемы издания, изучения
и реконструкции писцовых и переписных книг. Таможенные книги. Состав и структура
таможенных книг. Значение таможенных книг для изучения торговли и товарного
производства. Исследование таможенных книг и статистическая обработка сопоставимых
показателей. Приходные и расходные книги. Приходные и расходные книги приказов.
Монастырские приходные книги XVI-XVII вв. Боярские списки. Жилецкие списки.
Десятни. Смотренные книги. Их состав, содержание, значение как исторического
источника. Разрядные книги, их назначение и содержание.
Судебно-следственные материалы. Состав судебно-следственных дел, разновидности
их документов, приемы их критического анализа. Следственные дела о городских
восстаниях 1648, 1650 и 1662 гг., о восстании под предводительством С.Т. Разина, о
стрелецких восстаниях в Москве.
Документы административного делопроизводства. Приказное делопроизводство
XVI-XVII вв. и его изучение. Система приказного делопроизводства. Столбцовая форма
делопроизводства. Система хранения и описания документов. Виды и разновидности
приказной документации. Акты и книги в составе приказной документации.
Публицистика первой половины XVII в.; тема Смуты. Официальная публицистика.
"Сказание" Авраамия Палицына, произведения дьяка Ивана Тимофеева, князя И.А.
Хворостинина, князя И.М. Катырева-Ростовского. Публицистика второй половины XVII
в. Юрий Крижанич. Литературные произведения протопопа Аввакума. Сильвестр
Медведев. Произведения украинских писателей-полемистов XVII в., их религиозная,
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социальная и политическая направленность. Публицистическая борьба в Белоруссии и
Литве. "Прелестные письма" С.Т. Разина. Прокламации, выпущенные во время
крестьянских восстаний на Украине и в Белоруссии. Сведения о прокламациях,
появившихся во время восстания в Москве в 1662 г.
Развитие делопроизводства и архивного дела в русском государстве в 17 в. Архивы
Русской Православной церкви.
Раздел 2. Россия в новое время: история, источники, архивы
Тема 1. Преобразования первой четверти 18 века
Причины,

предпосылки,

содержание

и

особенности

преобразований

в

социальноэкономической, политической и культурно-бытовой сферах.
Преобразования первой четверти XVIII в. в

отечественной и зарубежной

историографии. Теория и практика создания «регулярного государства». Рационализация
и модернизация государственного аппарата и основ государственной службы. Новые
политические институты. Создание регулярной армии как инструмента имперской
политики.
Экономическая политика Петра I и его преемников. Создание новых отраслей
промышленности,

государственное

регулирование

и

монополии,

торговый

протекционизм. Дискуссии о процессе и особенностях начального этапа развития
российского

капитализма.

Преобразования в

культуре и в быту: становление

просвещенческой культуры нового времени.
Генеральный регламент и архивы. Первые исторические архивы.
Тема 2. «Просвещенный абсолютизм» в России второй половины 18 века: реформы,
система власти и управления, общественная мысль, образование
«Разгосударствление» экономики и формирование капиталистического уклада в
экономике во второй половине XVIII в. Политика правительства в отношении городов,
торговли и промышленности. «Просвещенный абсолютизм» и реформы Екатерины II:
«Уложенная комиссия» 1767 г., создание системы местного управления 1775 г.; школьная
реформа. Складывание дворянского сословия в XVIII в. Жалованные грамоты дворянству
и городам 1785 г. Власть и сословия в России. Общественная мысль России во второй
половине XVIII в.
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Архивы старых дел.
Тема 3. Внешняя политика Российской Империи 18-19 вв.:
основные направления, задачи, итоги
Формирование «имперской» внешней политики и ее основные направления и задачи в
XVIII в.: взаимоотношения с польско-литовским государством; борьба за утверждение на
Балтике; движение на Восток – в Сибирь и Центральную Азию. Становление России как
империи. Причины и условия вхождения народов в состав России: Поволжье, Сибирь,
Украина, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, Крым, Северный Кавказ.
Содержание задачи европейской идентификации России в XIX в. Цивилизационный
смысл противостояния России и Франции в эпоху «наполеоновских войн». Идея
Священного Союза монархов и варианты ее реализации в XIX в.
Выработка методов имперской политики в ходе территориального самоопределения
России XIX в.: Польша, Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток.
Национальные задачи России в контексте «восточного вопроса» в европейской
политике.
Европейские цели во внешнеполитической доктрине России конца XIX в., причины
выбора стратегических партнеров во внешней политике. Национальная и имперская
мотивация участия России в Первой мировой войне.
Тема 4. 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.
Расцвет российского капитализма в начале ХХ в.: структура экономики, тенденции
развития. Экономическое и социальное содержание реформаторской деятельности П.А.
Столыпина. Проблема «среднего класса» и специфика российской буржуазии.
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Крестьянский вопрос в новое время: субъекты аграрных отношений в России, их
взаимные интересы. Обострение, «аграрного вопроса» на рубеже XIX-ХХ в. Аграрная
реформа П.А. Столыпина, ее соотношение с целями и результатами реформы 1861 г.
Образование и деятельность Московского архива Министерства юстиции.
Тема 5. Общество и общественно-политическое движение в России в новое время
Комплекс реформ 1860-70 гг. по формированию основ гражданского общества в
России: земская, городская, судебная реформы. Возрастание значения образования и
науки, интеллектуально-информационной среды для формирования общественного
мнения.
Формирование
общественном

революционной

движении

1860-70

идеологии
гг.

и

Выделение

радикалистской
радикального

психологии
и

в

умеренного

направления в русском народничестве.
Особенности легальной и нелегальной деятельности радикальных политических
партий в 1905-1917 гг. В.М. Чернов, Ю.О. Мартов, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин – типы
российских политических деятелей.
Динамика либерального движения во второй половине XIX в.: от земской
оппозиционности к конституционализму. Образование либеральных партий в России в
начале ХХ в., их программы, тактика, отношения с властью в 1905-1917 гг.
Консолидация либеральной оппозиции накануне 1917 г. Либералы во Временном
правительстве.
Архивы в России на рубеже Х1Х – ХХ вв. Проекты реформы архивного дела.
Тема 6. «Русская идея» и развитие культуры в России XIX –начала ХХ в.
Истоки формирования и исторические особенности интеллигенции в России.
Формирование критической традиции русской мысли. Обсуждение идеи самобытности
России. Культура романа, передвижничества в контексте демократических идей
середины XIX в.
Изменение духовной парадигмы в конце XIX – начале ХХ в. Формула «цены
прогресса» Ф.М. Достоевского, религиозный морализм Л.Н. Толстого, идеализм В.С.
Соловьева. Осмысление опыта первой революции в русской общественной мысли.
«Веховский» вариант либеральной идеологии. Феномен культуры Серебряного века:
направление идейных и художественных поисков начала ХХ в.
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Тема 7. 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.
Тема 8. Корпус российских источников нового времени: видовая структура и
особенности эволюции
Переход от средних веков к новому времени. Проблема эмансипации личности:
самоопределение личности в коэкзистенциальном и эволюционном целом. Фиксация
изменений личности, общества, государства в структуре корпуса исторических
источников. Изменение соотношения вещественных, изобразительных и письменных
исторических источников. Изменение видовой структуры письменных исторических
источников. Возникновение новых видов исторических источников: мемуаристика,
публицистика, повременная печать, научные сочинения, статистика. Изменения в
законодательстве, актовых и делопроизводственных источниках.
Общие свойства письменных исторических источников нового и новейшего времени:
отношение "источник - действительность". Количественный рост источников и его
причины. Увеличение числа разновидностей. Упрощение содержания отдельно взятого
исторического источника. Рост объема структурной (латентной, скрытой) информации
исторических источников. Массовые источники: определение понятия, значение в
системе источников нового и новейшего времени. Ориентация письменных исторических
источников на публикацию.
Российское законодательство XVIII в. как законодательство нового времени. Закон и
право: соотношение понятий. Изменение соотношения обычая и закона как источников
права.

Разделение

государственного

и

частного

права.

Идеи

и

принципы
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законодательства:

приоритет

закона,

“незнание

закона

не

освобождает

от

ответственности”, “закон обратной силы не имеет”. Законодательная процедура.
Публикация

законодательных

актов.

Особенности

законодательства

XVIII

в.:

философское направление в законодательстве, противоречие между расширением сферы
законодательного регулирования и абсолютистским характером власти, нечеткость
законодательной процедуры. Государственное законодательство и международные
договоры. Разновидности законодательных актов XVIII в.
Попытки кодификации законодательства. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. Издание
Полного Собрания Законов и Свода Законов Российской империи.
Особенности законодательства XIX в. Международные договоры и государственное
законодательство.
законодательства

Законодательство
начала

ХХ

в.

пореформенного
Свод

Основных

периода.

Особенности

государственных

законов.

Законодательные права и законодательная деятельность императора, Государственной
Думы и Государственного Совета. Появление международного законодательства.
Принцип соотношения международного и государственного права.
Акты как документы юридического характера. Развитие частного права, новые
области возникновения и применения актов. Имущественное право. Разновидности
актов,

оформляющих

имущественные

сделки.

Акты,

оформляющие

права

и

преимущества отдельных лиц и обществ (дипломы, патенты, грамоты). Договоры найма.
Правовое регулирование составления актов и их регистрация. Акты пореформенного
периода,

их разновидности.

Уставные грамоты.

Акты,

возникающие в

сфере

предпринимательства. Изменения в структуре разновидностей актовых источников на
рубеже XIX - XX вв. Новые разновидности актов (картельные соглашения, договоры
синдицирования, коллективные договоры).
Делопроизводственные материалы. Административное делопроизводство. Понятия:
документ, дело, система делопроизводства. Законодательное регулирование порядка
делопроизводства. Переход от столбцовой к тетрадной форме делопроизводства и его
влияние на изменение делопроизводственной документации. Коллежская система
делопроизводства. Обособление документа. Разновидности документов. Формуляр
документа.

Дело

как

единица

делопроизводственной

документации.

Порядок

рассмотрения и решения дел. Документопотоки в коллежском делопроизводстве.
Министерская система делопроизводства. Упрощение содержания документа. Формуляр.
Усложнение систем документации. Изменение порядка рассмотрения и решения дел.
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Документопотоки в министерском делопроизводстве. Развитие делопроизводства на
рубеже XIX-XX вв. Типографские формуляры. Появление машинописи.
Документирование информации, передаваемой по телеграфу, телефону, радио.
Специальные

системы

делопроизводства.

Дипломатическое

делопроизводство.

Военное-оперативные документы. Судебно-следственные материалы. Делопроизводство
коммерческих

и

промышленных

организаций.

Делопроизводство

общественных

организаций и политических партий.
Материалы фискального, административного и хозяйственного учета Учет
населения в фискальных целях. Переписные книги. Материалы ревизского учета. Учет
населения

на

присоединяемых

административно-полицейского

и

учета

осваиваемых
населения.

территориях.

Материалы

Материалы

церковного

учета

населения: учет населения различных конфессий. Документы таможенного учета.
Материалы хозяйственного учета частновладельческих хозяйств.
Статистика.

Зарождение статистики. Эволюция статистических источников.

Организация правительственной и ведомственной статистики XIX в. Статистическая
деятельность губернских органов управления. Статистика ведомства внутренних дел.
Статистика военного ведомства. Статистика ведомства финансов, промышленности и
торговли.

Центральный

статистический

комитет.

Демографическая

статистика.

Городские переписи. Первая Всероссийская перепись населения. Статистика движения
населения.

Сельскохозяйственная

землепользования.

Статистика

статистика.

урожаев.

Статистика

Военно-конские

землевладения
переписи.

и

Переписи

сельскохозяйственных машин и орудий. Всероссийские сельскохозяйственные переписи.
Промышленная статистика. "Ведомости фабрик и заводов". Особенности их составления.
Проблема

полноты.

Расширение

номенклатуры

производств,

подлежащих

статистическому учету. Проблема достоверности. Взаимосвязь информации "Ведомостей
фабрик и заводов" и системы налогообложения. Введение ценза промышленного
предприятия. Проблема сопоставимости данных. Указатели и списки промышленных
предприятий.

Промышленные

фабричнозаводской

инспекции.

переписи.

Статистика

Статистика транспорта и

труда.

Материалы

торговли.

Статистика

просвещения.
Школьные переписи. Медико-санитарная статистика. Статистика преступлений.
Сводные

правительственные

и

ведомственные

статистические

издания:
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“Статистический

временник

Российской

империи”

-

“Ежегодник

России”

-

“Статистический ежегодник России”.
Земская статистика. Земства как органы местного самоуправления. Назначение
земской статистики. Статистика основная и текущая. Объекты статистического описания.
Единицы статистического учета. Методы сбора информации. Этапы развития земской
статистики.
Статистика в начале ХХ в. Распространение метода переписей. Государственная и
земско-городская статистика в годы Первой мировой войны.
Публицистика и повременная печать Возникновение публицистики. Соотношение
публицистики

нового

времени

и

политических

трактатов

и

нравоучительных

произведений средневековья. Русская публицистика XVIII в. Русская публицистика XIX
в. Проекты

государственных преобразований и конституций как произведения

публицистики. Сращивание публицистики и периодики, развитие форм публицистики.
Публицистика начала ХХ в., развитие форм ее бытования. Партийная публицистика.
Публицистика общественных организаций и художественных объединений.
Возникновение российской повременной печати. Разновидности повременных
изданий. Первые русские газеты, роль государства в их издании. Журналы второй
половины XVIII в. Повременные издания научных обществ. Возникновение и развитие
цензуры. Цензурные учреждения. Законодательство о цензуре. Понятия "гласность" и
"свобода печати": их соотношение. Предварительная и карательная цензура. Реформа
печати 1865 г. Цензура в начале ХХ в. Повременные издания XIX в., направления их
эволюции. Формирование газетно-журнальных жанров. Специализация периодической
печати. Историческая периодика. Политизация периодической печати. Легальная,
нелегальная и русская зарубежная печать.
Изменение соотношения газетной и журнальной периодики в 70-х гг. XIX в. Его
причины. Возникновение информационных агентств и их влияние на унификацию
газетной информации. Печать начала XX в. Возникновение партийной печати.
Источники личного происхождения. Источники личного происхождения в системе
источников нового времени. Мемуары, дневники, эпистолярные источники: их
соотношение, направления их эволюции. Тенденции к унификации содержания
источников личного происхождения в новейшее время. Видовые особенности мемуаров.
Эволюция мемуаристики. Дневники как источник личного происхождения. Разнообразие
целевого назначения дневников. Изменения в социальном составе авторов. Эпистолярные
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источники. Эпистолярные источники и эпистолярная форма существования источников
других видов (художественная литература, мемуаристика, п ублицистика). Письмо и
переписка: соотношение понятий. Письма личные и деловые. Понятие эпистолярного
комплекса. Разновидности эпистолярных источников.
Крупнейшие эпистолярные комплексы XIX в. Проблема публикации личных писем.
Особенности атрибуции эпистолярных источников
Развитие

делопроизводства

и

архивного

дела.

Исторические

архивы,

их

публикаторская деятельность.
Раздел 3. Россия в новейшее время: история, источники, архивы
Тема 1. Общество и власть в условиях революционного кризиса 1917 года
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.
Революция и централизация архивов: предпосылки, теория и реальность. Первая
реформа организации государственных архивов России. Образование и организация
Государственного архивного фонда РСФСР.
Тема 2. Гражданская война в России, 1917-1920 гг.:
причины, цели и действия сторон, итоги
Россия на рубеже 1917-1918 гг.: предпосылки и причины начала гражданской войны.
Чрезвычайные органы большевистской власти и политика “военного коммунизма” в
экономике и социальной сфере в 1918-1920 гг. Интервенция стран Антанты и Тройственного
союза в Россию - масштаб и следствия. 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.
Революционный кризис 1917 года и гражданская война в России в оценках современной
отечественной историографии и воспоминаниях современников.

47

Тема 3. НЭП как модель преодоления общественного кризиса, 1921-1929 гг.: содержание и
противоречия
Общественно-политический кризис осени 1920 - весны 1921 года и начало новой
экономической политики. Реформы 1920- х годов – содержание, противоречия, результаты.
Кризис НЭПа 1927-1929 гг. и его следствия. Политическая жизнь 1920-х годов. Культура
советского общества в годы НЭПа. Внешняя политика советского правительства в 1920-е
годы. НЭП и его судьба в современной исследовательской полемике.
Политизация архивов в годы НЭПа. Вторая реформа организации государственных
архивов России.
Тема 4. Политический режим и модернизация советского общества
в 1930-е годы
Начало форсированной модернизации советского общества на рубеже 1920-1930-х годов.
Индустриализация и коллективизация в 1930-е годы: содержание, методы, следствия.
Социально-экономические,

политические

и

доктринальные

факторы

формирования

диктаторского режима в 1930-х гг. Культ личности И.В.Сталина. Общество и государство в
условиях сталинского режима. Советская культура в 1930-е гг.. Внешняя политика СССР в
1930-е годы: цели, направления и результаты.
Сталинский режим и модернизация советского общества в 1930-е гг. в оценках историков
и современников.
Образование сети государственных архивов РСФСР.
Значение включения архивов в систему НКВД. Третья реформа организации
государственных архивов России.

Образование Государственного архивного фонда

Союза ССР.
Тема 5 Советский Союз в годы второй мировой войны:
предпосылки и цена победы
Советская внешняя политика в 1939-1941 гг. Вступление СССР во вторую мировую войну.
Советско-финская война 1939-1940 гг. Советское общество накануне Великой Отечественной
войны. Причины и масштабы поражений Красной армии в летне-осенней кампании 1941 г.
Советский политический режим в условиях военного времени: методы и результаты
мобилизации общества. Ход боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны в
1941-1945 гг. Экономические, военно-политические и духовные факторы коренного перелома
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и победы СССР. Война и общество в 1941-1945 гг. Цена победы. Итоги второй мировой
войны.
Проблемы изучения Второй мировой войны в современной историографии: дискуссии
1990-х – начала 2000-х годов, их итоги. «Правда войны» в воспоминаниях и дневниках
современников.
Судьбы советских архивов в годы войны.
Тема 6. Послевоенное советское общество и реформы 1945-1964 гг.
Послевоенное советское общество и власть в 1945-1953 гг. – основные тенденции

и

особенности политического и социально-экономического развития. Советский Союз и начало
"холодной войны". Смена политического руководства в 1953 году и его следствия. Форма и
содержание социально-экономических и политических преобразований. Феномен "оттепели".
Н.С.Хрущев и реформы. Советская внешняя политика в 1950-1960-е годы: между "холодной
войной" и "разрядкой".
Советское послевоенное общество в исторических исследованиях.
«Оттепель» и архивы.
Тема 7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1970-1980-е годы
Борьба за власть в советском руководстве во второй половине 1960-х гг. Укрепление
консервативных тенденций в политике. Экономическое развитие советского общества во
второй

половине

1960-х

гг.:

реформы

и

стабилизация.

Негативные

тенденции

социальноэкономического развития в 1970 - 1980-е гг. Начало диссидентского движения.
Конституция 1977 г. и закрепление руководящей роли КПСС в обществе. “Золотой век”
партийногосударственной номенклатуры. Советская культура в 1960-1980-е гг. Внешняя
политика СССР: направления, цели, результаты.
Тенденции возрождения "ведомственных" принципов в архивном строительстве в
1960-80-е годы. Развитие архивного дела.
Советская

историография

«развитого

социализма».

Современная

отечественная

историография «застоя»: поиски новых концепций.
Тема 8. Кризис развития социалистической модели и попытки реформ
в 1985-1991 гг.
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Смена политического руководства СССР в 1985 г. и приход к власти М.С. Горбачева.
Стратегия “ускорения” социально-экономического развития советского общества. Эволюция
взглядов политического руководства СССР на стратегию реформ. Содержание концепции и
политика “перестройки”. Кризис “перестроечной” модели развития в конце 1980-х гг. и
поиски перехода к регулируемой рыночной экономике. Общественное сознание и культура в
период реформ. “Новое политическое мышление” во внешнеполитическом курсе советского
руководства. Нарастание политического кризиса и дезинтеграционных процессов в СССР.
Распад СССР и создание Содружества Независимых Государств.
«Перестройка» и архивы.
Тема 9. Опыт демократических преобразований постсоветской России, 1992-2006
гг.
Становление российского суверенитета и начало радикальных реформ. Итоги
"шоковой терапии" и корректировка курса реформ. Российская экономика во второй
половине 1990-х - начале 2000-х гг.: от кризиса к стабилизации. Изменения в социальной
структуре общества. Развитие новой российской государственности. Конституци я
Российской Федерации 1993 г. Тенденции сепаратизма в политической жизни России
первой половины 1990-х гг. и способы их преодоления. Изменения в системе российской
государственности в 2000-2006 гг. Российская культура в эпоху радикальных
общественных перемен.
Складывание новой геополитической ситуации в 1990-е гг. Россия в поисках новой
роли и места в системе международных отношений. Цели и направления внешней
политики России в 1993-2006 гг.
Предпосылки и значение административной реформы.
Предпосылки, осуществление, основные положения четвертой реформы организации
государственных архивов России. Образование Архивного фонда Российской Федерации.
Реформы

и

преобразования

1985-2000-х

гг.

в

современных

исторических

исследованиях и мемуарах.
Современное

архивное

строительство:

тенденции

и

реальность,

преобразования в архивной сфере.
Тема 10. Корпус российских источников новейшего времени:

последние
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видовая структура и особенности эволюции
Переход от нового времени к новейшему. Появление новых типов исторических
источников:

фоноисточники,

кинофотоисточники,

машиночитаемые

документы.

Эволюция источников личного происхождения, периодической печати. Появление
средств массовой информации, массовой культуры.
Законодательные

акты..

Значение

законодательных

и

подзаконных

нормативноправовых актов для изучения общества новейшего времени. Нормативные и
индивидуальные юридические акты. Их отличия. Классификация нормативно-правовых
актов. Декреты Советской власти. Особенности декретов как законодательных
документов.
Конституционный процесс в России в 1918-1922 гг. Конституции СССР. Основы
законодательства СССР и союзных республик. Конституционное строительство в
РСФСР-РФ в 1990-1996 гг. Особенности источниковедческого изучения конституций.
Законы, резолюции и решения Съездов Советов и Съездов народных депутатов СССР,
РСФСР и РФ, Центрального Исполнительного Комитета СССР, Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, Верховных Советов СССР, РСФСР и РФ.
Указы Президиумов Верховных Советов СССР, РСФСР и РФ. Указы Президентов СССР,
РСФСР и РФ. Законодательство РФ в 1993 - 1996 гг. Постановления Совета Федерации и
Государственной Думы. Кодексы законов, материалы для их составления.
Законы о планах развития народного хозяйства СССР и РСФСР. Их роль и значение в
жизни советского общества. План ГОЭЛРО. I-XII пятилетние планы развития народного
хозяйства СССР и РСФСР. Этапы их разработки и порядок утверждения. Источники,
складывавшиеся в процессе составления планов. Законы о текущих (годовых) планах
развития народного хозяйства. Публикации пятилетних планов и проблемы их
источниковедческого анализа.
Роль директив Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)
[РСДРП(б)]-Российской коммунистической партии (большевиков) [РКП(б)]-Всесоюзной
коммунистической
Советского

Союза

партии
(КПСС)

(большевиков)
в

[ВКП(б)]-Коммунистической

законодательстве

при

авторитарном

партии
режиме.

Формальноюридический и реальный порядок законодательства в 1917-1991 гг.
Совместные постановления высших партийных, государственных и профсоюзных
органов. Их цели и задачи.
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Международно-правовые акты. Соответствие норм международного
законодательства

СССР-РСФСР-РФ.

Международные

договоры

как

права и
источники

международного права. Их разновидности. Порядок заключения, исполнения и
денонсации международных договоров. Процесс их оформления: подготовка текста,
парафирование, подписание, ратификация, промульгация. Ратификационная грамота.
Договоры СССР-РСФСР-РФ с ведущими мировыми державами и развивающимися
странами. Договоры СССР со странами “социалистического содружества” 1945-1985 гг.
Их специфика, состав и содержание. Вопросы источниковедческого анализа. Решения
международных конференций и совещаний с участием СССР-РСФСР-РФ. Резолюции
Совета Безопасности ООН.
Программные, уставные и директивные документы политических партий и
общественных организаций. Значение директивных документов политических партий и
общественных

объединений

для

изучения

структур

и

функционирования

общественнополитических систем Резолюции и решения съездов и конференций
компартии, пленумов ЦК, постановления, директивные письма и обращения ЦК КПСС.
Постановления и резолюции съездов и конференций небольшевистских партий
России 1917-1923 гг.
Программные материалы, уставы, резолюции и обращения политических партий,
профсоюзов, рабочих клубов, стачечных комитетов, молодежных организаций 1985-2001
гг.

Становление новой

системы

политических партий,

избирательных блоков,

общественных объединений. Их программные, уставные, директивные документы.
Программные и уставные документы творческих союзов, спортивных обществ,
общественных организаций по интересам.
Акты. Сужение сферы действия частноправовых актов в советский период.
Разновидности актов 1917 - начала 1990-х гг. Акты личностно-правового характера
(дипломы, грамоты, свидетельства). Акты имущественного характера.
Акты, возникшие в процессе взаимодействия распорядителей государственной,
кооперативно-колхозной и владельцев личной собственности.
Развитие имущественного и договорного права на основе возрождения частной
собственности в РФ . Разновидности актов в 1990-е гг.
Акты судебных органов РСФСР-СССР-РФ: приговоры, определения, частные
определения, постановления, решения. Их состав, правила вынесения.
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Делопроизводственные материалы государственных учреждений и общественных
организаций. Эволюция делопроизводства в РСФСР-СССР-РФ. Создание Единой
государственной системы делопроизводства в СССР. Протоколы и их значение для
освещения деятельности органов власти, государственных учреждений, местных органов
самоуправления,

общественных

и

коммерческих

организаций.

Разновидности

протоколов. Публикация стенографических отчетов и протоколов заседаний съездов
Советов РСФСР-СССР, Съездов народных депутатов СССР-РСФСР-РФ, Федерального
собрания РФ, съездов и конференций КПСС, ВЛКСМ, профсоюзов, творческих союзов,
спортивных обществ и других общественных объединений.
Документирование

итогов

деятельности

органов

государственной

власти

и

управления, общественных объединений. Отчеты и обзоры. Отчетно-информационные
документы. Их классификация.
Дипломатическое делопроизводство. Отчетно-информационные дипломатические
документы. Дипломатическая переписка: послания глав государств и правительств, ноты,
меморандумы, памятные записки. Внутренняя переписка внешнеполитических ведомств
РСФСР-СССР-РФ со своими представителями за рубежом. Дневник посла как
разновидность отчета. Записи бесед, переговоров, международных конференций и
встреч.
Судебно-следственная

документация.

Протоколы

следственных

действий,

распорядительных и судебных заседаний. Порядок их составления и правила
оформления,

состав

и

содержание.

Особенности

источниковедческого

анализа.

Материалы ревтрибуналов. Материалы политических процессов 30-х-начала 50-х гг., их
публикации. Документы внесудебных репрессий. Документы реабилитации жертв
политических репрессий в середине 50-х гг., дополнительного изучения материалов,
связанных с репрессиями 30-х-начала 50-х гг. и реабилитации жертв этих репрессий во
второй половине 80-х-начале 90-х гг. Материалы судебных процессов второй половины
60-х-начала

80-х

гг.

над

правозащитниками

и

инакомыслящими.

Методы

источниковедческого анализа.
Изменения в судопроизводстве и судоустройстве СССР - РСФСР - РФ в 1985-2001 гг.
Статистика. Значение статистической информации в системе государственного
управления. Разновидности статистических материалов. Эволюция статистики в РСФСР СССР - РФ. Организация государственной статистики.
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Организация

сбора

статистических

сведений.

Выборочное

наблюдение,

его

преимущества и недостатки. Статистический формуляр. Программа, бланк, инструкция.
Источники для заполнения бланка. Переписи, их инструментарий и проведение.
Организация статистических обследований в РСФСР-СССР-РФ.
Отрасли статистики. Демографическая статистика. Экономическая статистика:
промышленная

и

сельскохозяйственная

статистика,

статистика

строительства,

транспорта, внутренней и внешней торговли. Статистика труда. Статистика народного
образования,

культуры,

здравоохранения,

социального

обеспечения.

Проблема

доступности статистических материалов.
Демографическая статистика. Переписи населения 1920, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,
1979, 1989 гг. Инструкции по проведению переписей. Бланки переписей. Разработка
материалов переписей и публикации их данных. Источниковедческий анализ переписей .
Проблема

достоверности

данных

демографической

статистики.

Текущая

демографическая статистика.
Статистика

промышленности,

строительства,

транспорта

и

связи.

Первая

Всероссийская промышленная и профессиональная перепись 1918 г. Методика ее
проведения. Программа переписи и публикация ее материалов. Промышленные переписи
1920-х гг., их цели и программы обследований, публикации их данных. Текущая
промышленная статистика. Превращение оперативной отчетности промышленности,
строительства, транспорта и связи в основу статистического учета. Годовые отчеты
предприятий и отраслей промышленности, строительства, транспорта и связи. Проблемы
достоверности данных статистики, анализ методов и средств деформации статистических
данных. Публикации статистики промышленности, строительства, транспорта и связи по
оперативным данным.

Издание “Промышленность СССР”.

Приемы

и

методы

источниковедческого анализа данных промышленной статистики.
Статистика

сельского

хозяйства

до

сплошной

коллективизации.

Сельскохозяйственная перепись 1920 г., методика ее проведения и результаты. Состав
материалов переписи. Гнездовые и 10%-е выборочные обследования. Методы собирания
и обработки первичных материалов. Публикации данных сельскохозяйственной
статистики. Материалы бюджетных обследований крестьянских хозяйств. Статистика
коллективных форм сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы собирания, обработки и
публикации данных. Издание “Колхозы в СССР”. Методы источниковедческого анализа
данных сельскохозяйственной статистики 1920-х гг.
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Статистика сельского хозяйства после сплошной коллективизации. Материалы
текущей отчетности и годовые отчеты колхозов и МТС как основа статистики сельского
хозяйства. Бюджеты колхозников. Статистика совхозного производства. Приемы
деформации отчетно-статистических показателей и проблема достоверности данных
статистики коллективных форм сельского хозяйства.
Статистика валового национального продукта и национального дохода. Проблемы ее
происхождения и ее достоверности. Государственная статистика и международные
оценки валового национального продукта и национального дохода.
Социальная статистика, ее отрасли: статистика труда, статистика материального и
культурного уровня населения, статистика образования, культуры, печати. Проблемы
источниковедческого изучения социальной статистики.
Публицистика.
публицистики

Публицистика

иных режимов

первых

лет

на территории

советской
бывшей

власти.

Особенности

Российской

империи и

эмигрантской публицистики. Средства и методы публицистики. Методы изучения
публицистики 1917-начала 1920-х гг. Подцензурная советская публицистика 20хсередины 80-х гг. Жанры советской публицистики. Особенности публицистических
сочинений в середине 50-х-середине 60-х гг.
Публицистические

произведения

участников

диссидентского

движения,

их

публикации и степень изученности. Проблемы их источниковедческого анализа.
Особенности и направления развития публицистики в конце 80-х - середине 90-х гг.
Современная российская публицистика.
Периодическая печать. Периодическая печать и публицистика: их соотношение в
1917-середине 80-х гг. Отечественная журналистика новейшего времени и ее функции в
сборе, обработке и распространении информации через каналы массовой коммуникации.
Информационные агентства СССР-РСФСР-РФ. Разновидности периодических изданий.
Специфика подцензурных периодических изданий в 1917 - середине 80-х гг.
Партийно-государственный контроль над периодической печатью. Периодические
издания либеральной и демократической оппозиции большевистскому режиму 1917-1918
гг. Периодические издания иных режимов на территории бывшей Российской империи в
1918-начале 1920-х гг.
Нелегальная

пресса

60-х-середины

80-х

гг.

Самиздат.

Особенности

газетножурнальных изданий самиздата. Освещение в нелегальных газетно-журнальных
изданиях политической и духовно-нравственной ситуации в советском обществе.
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Повременные издания российской эмиграции 1917 - середины 80-х гг. Специфика
отражения в этих изданиях советской действительности. Каталоги периодических
изданий российской эмиграции.
Периодическая печать СССР-РСФСР-РФ в середине 80-х - начала 2000-х гг.. Отмена
политической цензуры. Изменения в типологических характеристиках и жанровом
составе российской прессы. Независимые издания. Реклама - один из основных жанров
газетно-журнальной периодики. Место периодической печати среди источников по
истории современной России.
Мемуарно-публицистические сочинения государственных и политических деятелей
СССР-РСФСР.

Особенности

их

создания

и

источники

написания.

Место

мемуарнопублицистических сочинений государственных и политических деятелей СССР
в системе источников новейшего времени.
Собирание и издание российскими эмигрантами “первой волны” воспоминаний,
дневников, писем. “Архив русской революции”. Особенности публикаций личностной
документации представителями послевоенной эмиграции 1945-середины 80-х гг.
Особенности источниковедческого анализа их произведений.

Часть 3. Теоретические проблемы источниковедения и архивоведения
Раздел 1. Междисциплинарные связи источниковедения, архивоведения,
археографии
Тема 1. Исторический источник как общий объект гуманитарного знания
Понятия “исторический источник” и “архивный документ”: различие понятий и их
общая основа.
Проблемы подхода к историческому источнику и его исследованию в современной
науке. Объект и предмет исторического познания. Многозначность взаимодействия
субъекта и объекта познания как проблема гносеологии. Диалектика субъекта и объекта в
историческом

познании.

Исторический

источник

в

системе

"историческая

действительность - историческое знание". Новые подходы к исследованию социальной
реальности, дискуссии по этим проблемам в философии, исторических науках,
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литературоведении, реализация новых подходов в современном гуманитарном знании.
Различные модели интерпретации целей и задач обращения к историческому источнику.
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. Источниковедение в гуманитарном образовании.
Исторический

источник

и

метод

источниковедения

в

социальной

практике.

Источниковедение в отраслях деятельности, связанных с созданием, обработкой,
хранением и использованием гуманитарной и социальной информации (управленческая
деятельность и документоведение, архивоведение и археография, музееведение).
Источниковедение в системе образования. Исторический источник как интегрирующее
начало гуманитарного знания. Исследование источников в гуманитарных и социальных
науках (философия, психология, филология, экономика, социология, политология).
Метод источниковедения в междисциплинарных исследованиях.
Задачи и роль источниковедения в современной науке России. Проявление кризиса
идеологизированного

исторического

сознания

и

роль

источниковедения

в

диверсификации исторического знания. Источниковедение в условиях восстановления
историзма общественного сознания и гуманитаризации науки и образования.
Источниковедение и современная социальная практика.
Тема 2. Взаимодействие методов источниковедения и архивоведения
Понятие “авторство источника” в источниковедении, архивоведении, археографии
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,
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интеллектуальные,

психологические

характеристики,

степень

компетентности

и

осведомленности в вопросах, которые введены им в источник сознательно и
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 и архивоведении
Исследование происхождения исторического источника. Исторические условия
возникновения

источника.

Изучение

исторического

источника

возникающего в определенную эпоху и системно отражающего
действительность

времени

своего

возникновения.

как

явления,

историческую

Обстоятельства

создания

исторического источника. Задачи их изучения. Установление влияния обстоятельств
создания на содержание источника, полноту и достоверность его информации.
Выявление подделок.
Понятие “достоверности” в источниковедении и археографии
Публикации исторического источника. Сравнительный анализ различных публикаций
исторического источника, целей и обстоятельств публикации, археографической
культуры и научного уровня публикации. Издание изучаемого источника на языке
оригинала и его переводы.
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.
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
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понятий; бытовые и

литературные стереотипы стилистических

форм,

формул,

словоупотреблений; прямой и переносный смысл, аллегория).
Понятие “текста источника”, проблема “подлинности” в источниковедении,
архивоведении и археографии
История текста источника. Задачи ее изучения. Системы понятий, применяемые при
изучении истории текстов различных эпох и социально-политических систем. Список,
редакция, извод. Интерполяции. Маргиналии. Реконструкция генеалогии списков,
построение стемм.

Черновые

и

беловые тексты; проекты,

первоначальные и

окончательные варианты; редакции текста источника; оригиналы и копии. Выявление
источников текста. Язык оригинала и изучение его переводов как интерпретаций текста
оригинала.
Понятие “анализ содержания” в источниковедении и архивоведении.
Цель анализа содержания исторического источника в источниковедении и в
архивоведческой практике. Достоверность и полнота информации исторического
источника,

их взаимные связи,

достоверности

и

полноты

методологические основы

информации

исторического

изучения проблемы

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.
Раздел 2. Теоретические проблемы архивоведения
Тема 1. Теоретические основы комплектования и экспертизы ценности документов
Экспертиза ценности документов: история, теория, методы.
Понятие об экспертизе ценности документов.

Охрана

«государевых бумаг» от

уничтожения. XIX век - критический период в истории «практической экспертизы».
Разрешение уничтожения документов ведомствами, массовая гибель документов в
период «великих реформ» 1860-80-х гг.,

появление

ведомственных

перечней

документов, обсуждение научной общественностью проблем сохранения документов и
контроля за их уничтожением на Археологических съездах. Вклад в разработку
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проблемы

«комиссии Калачова», губернских ученых архивных комиссий, Союза

Российских архивных деятелей.
Экспертиза

ценности

документов

в

1920-е

годы.

Борьба

историков

с

«государственным подходом». Роль архивной реформы 1918 года, декрета «О хранении и
уничтожении архивных дел» 1919 г. в развитии экспертизы. Рекомендации I съезда
архивных деятелей РСФСР о работе Проверочной и Разборочной комиссий. Экспертиза в
государственных архивах методом непосредственной оценки. Макулатурные кампании
1918-19, конца 1920-х и

30–х годов и архивисты.

Централизация экспертизы в

нормативных документах 1929 г.
Формирование основ теории экспертизы в 1930-1980-е годы. Разработка научных
основ экспертизы специальной комиссии ЦАУ СССР и РСФСР для пересмотра
принципов отбора материалов на государственное хранение (1935-38 гг.), идеи Б.И.
Анфилова о дублетности и поглощенности

информации документов низовых

учреждений в "документации вышестоящих и объединяющих органов". Формулирование
К.Г.Митяевым критериев экспертизы ценности. Дискуссия конца 1950-х годов о
принятии

на государственное

хранение

документов

(торговых,

коммунальных,

снабженческих, бытовых организаций). Работы А.В. Елпатьевского. Конференция 1958
г. в МГИАИ. Издание списков источников комплектования.
Дискуссии об экспертизе ценности 1960-х годов на научных конференциях в Москве,
Ленинграде, Куйбышеве, Киеве. Вопрос о переориентации государственных архивов с
отбора на уничтожение материалов ведомств, на решение вопроса о составе материалов,
принимаемых на государственное хранение. Идея о создании типового «перечня для
архивиста» и ее воплощение. Выступление А.В. Елпатьевского, Т.Г. Коленкиной, В.В.
Цаплина на конференции по вопросам развития архивного дела в СССР 26-30 мая 1964
года в Москве. Определение основных задач экспертизы.
Исследование сложных форм повторяемости информации. «Методика отбора
дублетных документальных материалов на государственное хранение» (1969 г.). Влияние
информационного подхода в архивоведении.
Формулирование основных положений теории экспертизы во второй половине 1960-х
- нач.1970-х гг.

Междисциплинарность,

системный подход, функциональный и

информационный анализ. Монография «теория и практика экспертизы ценности
документов и комплектование государственных архивов СССР». Итоги изысканий
советской архивоведческой науки в теории экспертизы.
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Дискуссии об экспертизе ценности документов в 1990-е годы. Пересмотр принципов
экспертизы. Экспертиза ценности документов негосударственных структур. Экспертиза
ценности документов на машинных носителях.
Теоретические основы комплектования архивов.
Понятие о комплектовании архивов. Проблема комплектования архивов в условиях
государственной монополии на архивные документы.
Распад СССР и изменения в архивном деле, связанные с преобразованиями,
происходящими в политической, экономической, социальной и других сферах общества.
Влияние

политического

плюрализма,

разнообразия

форм

собственности

и

многоукладности экономики на комплектование и деятельность архивов. «Кризис
комплектования» середины 1990-х годов.
Современная

правовая

и

нормативно-методическая

база,

регламентирующая

организацию и порядок комплектования государственных и муниципальных архивов
документами. Задачи и основные направления деятельности по комплектованию
государственных

и

муниципальных

архивов.

Источники

комплектования

государственных и муниципальных архивов. Критерии определения государственных
учреждений - источников комплектования. Порядок отнесения учреждений «нового
типа» к числу источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Критерии определения круга лиц, документы которых могут быть приняты на
государственное хранение. Источники комплектования ведомственных, объединенных
ведомственных

и

объединенных

межведомственных

архивов.

Особенности

комплектования негосударственных архивов. Источники комплектования общественных
центров документации.
Сложившаяся

система

понятий,

используемых

при

определении

ценности

документов, как отражение метафизических взглядов на социальные ценности.
Представление об общечеловеческих, национальных, классовых, корпоративных и
конфессиональных ценностях и их влияние на развитие представлений о ценности
архивного документа.
Архивные документы как культурное достояние народов бывшего СССР и России.
Теоретическое обоснование современных критериев ценности архивного документа.
Источниковедческий подход. Информационный подход. Функциональный подход.
Системный подход.
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Тема 2. Источники личного происхождения и проблема комплектования ими архивов,
музеев, библиотек
Собирание документов

личного

происхождения в

России в

19 –20 веке:

государственные архивы, рукописные отделы музеев и библиотек, архив Академии наук
и другие научно-отраслевые архивы России. Отмена права частной собственности на
архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранившиеся
в библиотеках и музеях. Инициатива исследователей усадебной старины по открытию
хранилища

частных

архивов.

Дальнейшая

концентрация

документов

личного

происхождения в составе ЕГАФ. Собирательская деятельность краеведческих музеев и
их взаимоотношения с Центрархивом. Становление комплекса хранилищ в системе
Академии наук СССР в 30-е годы: рукописные книги, архивные фонды и коллекции,
архивные материалы XVIII - XX веков по истории русской литературы и русской
общественной мысли. Литературный музей, Государственная библиотека им. Ленина.
Становление и собирательская деятельность Государственного литературного музея в
3040-е гг. Преобразования Пушкинского дома (Института русской литературы) и
комплектование его фондами, коллекциями и отдельными материалами. Комплектование
архивных хранилищ института: архива М. Горького, отдела рукописей, персональных
музеев Горького, Толстого. Государственная библиотека-музей В.В. Маяковского:
собрание рукописного и изобразительного наследия поэта. Создание Центрального
государственного литературного архива СССР, его взаимоотношения с Государственным
литературным музеем, основные направления комплектования архива материалами
персоналий дореволюционной и современной эпох.
Характеристика фондообразователей в интерпретации Э.В. Колосовой и В.В.
Цаплина, их вклад в развитие научно-методических основ собирания, экспертизы,
фондирования документов личного происхождения. Значение разработок ЦГАЛИ СССР
для практической работы государственных хранилищ разного профиля.
Дискуссия о значении личных архивов современников для изучения исторического
процесса на страницах “Литературной газеты” в 1976-1977 гг. Позиция С.В.
Житомирской, Н.Я. Эйдельмана, Л.И. Успенского, М.О. Чудаковой. Суть оппонирования,
точка зрения В.В. Цаплина, А.Е. Шнейдера, Г.П. Шторма, И.С. Зильберштейна.
Современные проблемы собирания личных архивов. Этапы и критерии экспертизы
ценности документов личного происхождения. Реализация критериев оценки в процессе
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установления категорий фондов личного происхождения. Проблемы фондирования,
раздробленности фондов по различным хранилищам. Проблемы реконструкции личных
архивов.

Тема 3. Проблемы классификации в архивоведении и источниковедение: история,
теория, методика Классификация
документов по архивам.
Классификация как метод познания множества объектов.
Идеи о создании сети государственных исторических архивов, органа управления
архивным делом с целью сохранения национального документального наследия и
контроля за сохранением документов. Г.А. Розенкамф, Н.В. Калачов, Д.Я. Самоквасов,
археологические съезды, Петербургский и Московский археологический институты,
Союз российских архивных деятелей. Оценка этих проектов в трудах И.Л. Маяковского,
В.И. Самошенко и др. по истории архивного дела.
Идея организации единого государственного архивного фонда в ходе подготовки
архивной реформы, закрепленной декретом 1 июня 1918 года “О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР” (Д.Б. Рязанов, С.Ф. Платонов, А.С. Николаев,
Н.В. Голицын и другие). Независимость государственных архивов от ведомств. Суть
идеи секционного деления ЕГАФ (А.С. Николаев, В.В. Снегирев). Оценка значения
реформы 1918 года в работах В.В. Максакова, Е.В. Старостина, Т.И. Хорходиной.
Архивное строительство и теория классификации архивных документов в 1940-60- е
годы – трактовка существующей сети государственных архивов (Положением о ГАФ
СССР 1941 года и сети государственных архивов.). Вопросы классификации документов
по архивам в учебнике К.Г. Митяева “Теория и практика архивного дела” (1946 г.)
(этапы классификации документов по архивам). Дальнейшее развитие и обоснование
принципов классификации документов в рамках Архивного фонда

в работах М.Ф.

Петровской “Состав Государственного архивного фонда Союза ССР и комплектование
государственных архивов документальными материалами» (1958), их отражение в
«Основных правилах работы государственных архивов» 1962 года, учебнике «Теория и
практика архивного дела» 1958 г. Разработка В.В. Цаплиным проблемы

деления

документов по историческим эпохам. Отражение этих идей в «Основных правилах
работы государственных архивов» 1984 года.
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Изменение признаков классификации документов Архивного фонда РФ в «Основах
законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах » 1993 г. и «Положении об
Архивном фонде РФ» 1994 года. Классификация документов АФ РФ в соответствии с
Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.).
Исторический и логический принцип классификации документов в пределах архива.
Принципы классификации документов в архиве. Логический и исторический принцип
классификации в эмпирическом архивоведении Европы и России в18-19 веках.
Разработка принципов классификации документов

в архиве в зарубежной

архивоведческой мысли. Н. де Вайли, Г. Джарден; Ч. Джонсон; П. Фурнье ; Дженкинсон
Х. Казанова Е., Шультце И.; Мюллер, Фейт, Фруин. Их оценка в трудах отечественных
архивоведов в 1930 и 1980-е годы.
Классификация документов по архивам в отечественной архивоведческой мысли. Д.Я.
Самоквасов, А.П. Воронов, Андреевский И.Е.. Дискуссии о классификации документов в
архивам в 1920-е годы. А.С. Николаев, Б.А. Анфилов, Г.А. Князев. Дискуссии о
провениенц-принципе в 1930-е годы. Г.А. Князев и Н.А. Фомин, И.С. Назин, З. Доброва.
Разработка основ фондирования в трудах К.Г. Митяева, М.Ф. Петровской. Дискуссии
1960-х годов о фондировании и роли архивиста в создании и формировании архивного
фонда. К.Г. Митяев и Л.И. Солодовникова, В.В. Цаплин. Идеи В.Н. Автократова об
архивном фонде как целостной информационной системе.
Развитие теории и практики фондирования в 1990-е годы. Фондирование документов
современных организаций. Проблемы фондирования документов территориальных
органов в субъектах федерации РФ; филиалов и представительств организаций. Виды
работ по фондированию документов.
Современные факторы, влияющие на изменения границ архивных фондов.
Классификация документов в пределах архивного фонда.
Теоретические основы классификации документов в пределах архивного фонда.
Значение классификации для организации документов в пределах архивного фонда и
поиска документной информации.
Развитие Н.А. Фоминым, К.Г. Митяевым, М.Ф. Петровской, К.И. Рудельсон и
другими архивистами теоретических и методических основ классификации документов
архивных фондов. Исторический подход при построении документов архивного фонда.
Другие возможные принципы построения документов.
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Единица хранения (дело) как единица классификации. Понятия о систематизации дел
в составе архивного фонда. Понятие о схеме классификации.
Методика составления схем классификации документов в пределах архивных фондов.
Отражение

в

схеме

единых

взаимосвязанных

процессов:

группировка

дел,

последовательное расположение дел в пределах групп. Основные (ведущие) и
второстепенные признаки классификации. Правила построения схем классификации.
Условия применения хронологического признака. Типы и виды схем систематизации дел
архивных фондов. Назначение и условия применения схем различных типов и видов.
Порядок расположения дел в пределах нижних ступеней классификационного деления
схем.
Специфика классификации документов объединенных архивных фондов, фондов
личного происхождения и архивных коллекций.
Классификация исторических источников.
Принципы классификации исторических источников. Понятия "тип" и

"вид"

исторического источника. Классификация исторических источников по типам и видам.
Возникновение, функционирование и изменение типов и видов исторических источников
в ходе исторического развития. Системы типов и видов исторических источников разных
эпох.
Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификационные
системы. Понятие о типах исторических источников; типологическая классификация.
Вещественные источники. Этнографические

источники. Письменные источники.

Лингвистические источники. Памятники эпиграфики. Изобразительные источники.
Письменные источники, их место среди других типов исторических источников. Их
значение в историческом исследовании. Виды письменных источников
Классификация документной информации.
Основы классификации документной информации. Международные и отраслевые
классификаторы.

Универсальная

Классификационные схемы
документной

информации

библиотечно-библиографическая

каталогов
в

государственных архивов.

каталогах

алфавитной

и

классификация.
Классификация

логической

структуры.

Сравнительный анализ. Схема единой классификации документной информации в
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систематических каталогах государственных архивов СССР (1978 г.) и Единого
классификатора документной информации АФ РФ (2007 г.)
Тема 4. Историческая наука и архивы;
проблемы информационной эвристики
Система справочно-поисковых средств к документам Архивного фонда РФ.
Понятие о системе справочно-поисковых средств (СПС). Понятия «первичная и
вторичная информация». Требования, предъявляемые к системе СПС.
Структура системы СПС и направления ее развития.
Принципы многоуровневого описания. Элементы описания на уровне фонда, дела и
документа.
Определение типов и видов архивных справочников. Классификация справочников в
зависимости от уровня объекта информации (АФ РФ, группа архивов, архив, фонд, дело,
группа

документов,

документ).

Архивные

описи,

каталоги,

путеводители

и

дополнительные виды справочников – роль и место в системе СПС.
Дифференцированный

подход

к

созданию

справочно-поисковых

средств.

Взаимосвязь и преемственность научно-справочного аппарата в делопроизводстве и СПС
архивов.
Современные информационные технологии в создании системы СПС. Проблема
преемственности традиционного и электронного СПС. Применение технологии баз
данных, технологии гипертекста, создание полнотекствовых баз данных и баз данных с
удаленным доступам в архивном деле. Проблема стандартизации описания документов в
архивных справочниках (отечественные и зарубежные стандарты).
Методика тематического поиска документов.
Понятие об архивной эвристике.
Система СПС как инструмент информационного поиска. Этапы решения поисковой
задачи.
Основы тематического поиска документов: знание системы государственных
учреждений и общественных организаций – основных фондообразователей Архивного
фонда РФ, знание сети государственных, муниципальных и негосударственных архивов,
отделов рукописей музеев и библиотек, отраслевых депозитарных фондов и других
хранилищ для поиска

информации. Основы тематического поиска документов по

политической истории, экономической истории, истории общественного движения,
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внешней политики, культуры и духовной жизни, генеалогии. Архивная эвристика и
исполнение социально-правовых запросов.
Направления и формы использования архивных документов.
Становление теории использования архивных документов. Две концепции в теории
использования. Сущность теоретико-информационного подхода к использованию
документов (В.Н. Автократов). Концепция актуализации долговременной социальной
памяти общества (Б.С. Илизаров). Вклад В.В. Цаплина, А.А. Иоффе, Н.С. Валуевой и
других архивистов в развитие теории и методики использования архивных документов.
Цели использования документов АФ РФ как источниковой базы исторической науки.
Характер использования архивных документов в трудах историков и источниковедов.
Использование
ретроспективной

архивных

документов

документной

в

экономике.

информации

в

Специфика

управленческих

использования

целях.

Значение

документальных памятников в развитии культуры. Документалистика в художественном
творчестве и средствах массовой коммуникации (СМК): в литературе, изобразительном
искусстве, кино, театре, радиовещании и телевидении и т.п. Использование архивных
документов при восстановительных и реставрационных работах архитектурных и иных
памятников старины. Использование архивных документов для защиты прав человека.
Формы использования документов и информационные документы, составляемые в
архиве: информационное обеспечение организаций, структурных подразделений и
граждан в соответствии с их запросами; инициативное информирование; предоставление
документов пользователям через читальный зал; выдача документов и дел во временное
пользование; информационные мероприятия в научных и культурно-просветительских
целях; публикация документов.
Тема 5. Система архивного права России:
становление и современное состояние
Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. Межотраслевой характер
архивного права. Развитие архивного права в нашей стране в 20 веке. 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
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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.
Тема 6. Информатизация архивного дела:
становление и современное состояние
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.

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.
Международные проекты компьютеризации архивных технологий. Опыт США,
Франции и других стран. Вопросы компьютеризации архивного дела на конгрессах
Международного Совета архивов (МСА).
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.

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственного экзамена
Список источников и литературы:
Часть 1. Всеобщая история и архивы
Раздел 1. Государства древнего мира: история и архивы
Учебники и учебные пособия
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Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. Учеб. пособие. М.,
1971.
История Древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. М., 2011. 446 с.
История Древней Греции / Под ред. В.И.Кузищина. М., 2011. 469 с.
История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М., 2010. 446 с.

Хрестоматии
История древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002.
Межгосударственные отношения и дипломатия античности. Хрестоматия. Казань,
2002.
История древнего Рима. Тексты и документы. В 2 ч. / Под ред. В.И. Кузищина. М.,
2004 – 2005.
Литература
Основная
Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. Крит и эгейский мир в эпоху бронзы и раннего
железа (III – начало I тыс. до н.э.) СПб., 2002.
Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб., 1999.
Бржостовская Н.В., Илизаров Б.С. Архивное дело с древнейших времен до 1917 г. //
Тр. ВНИИДАД. Т. 1, 2. М., 1979.
Банников А.В. Римская армия в IV столетии (от Константина до Феодосия). СПб.,
2011
Белох Ю. Греческая история в двух томах. М., 2009
Вигасин А.А. История Древнего Востока. М.,2007. 570 с.
Ковалев А.А. Месопотамия до Саргона Аккадского. Древнейшие этапы истории. М.,
2002.
Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. М., 2002.
Махлаюк А.В. Римские войны. Под знаком Марса. М., 2003.
Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. М., 2002.
Сидорович О.В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III – I в. до
н.э. М., 2005.
Старостин Е.В., Чудиновский В.А. Архивы и архивное дело в зарубежных странах:
Вып. 1. Свердловск. 1991. 88 с.
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Старостин Е.В. Архивы России. Методологические аспекты архивоведческого знания.
М., 2001. 46 с.
Старостин
теории

Е.В.

Зарубежное архивоведение:

проблемы

истории,

и методологии. М., 1997. 332 с.

Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима. М., 1977.
Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.
Дополнительная
Античная Греция / Под ред. Е.С. Голубцовой. Т. 1 – 2. М., 1983.
Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону, 1997.
Жреческие коллегии в Раннем Риме. М., 2001.
Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990.
Фридрих И. История письма. М., 2003.
Раздел 2. История и архивы эпохи Средневековья
Учебники и учебные пособия
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. Учеб. пособие. М.,
1971.
Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005.
История Востока. Под общей ред. Рыбакова Р.Б. Т. 2 – 3. М., 1995 - 1999.
История средних веков. / Под ред. С.П. Карпова. В 2 т. М., 2006. 678 с.
Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. 400 – 1500 гг. М., 2006.
Коновалова И.Г. Средневековый Восток: Учеб. пособие для вузов. М., 2008.
Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: Учебник. М.:РГГУ, 2012.

Литература
Основная
Басовская Н.И. Столетняя война: Леопард против лилии. М., 2007.
Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002.
История Европы. Т. 2. Средневековая Европа. М., 1992.
История Китая. М., 1998.
Малявин В.В. Империя ученых. М., 2007.
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Старостин Е.В., Чудиновский В.А. Архивы и архивное дело в зарубежных странах:
Вып. 1. Свердловск. 1991. 88 с.
Старостин Е.В. Архивы России. Методологические аспекты архивоведческого знания.
М., 2001. 46 с.
Дополнительная
Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М., 2007.
Гергей Е. История папства. М., 1996.
Маяковский И.Л. Архивы и архивное дело в иностранных государствах. Вып. 1:
Архивы и архивное дело в рабовладельческих государствах в эпоху феодализма: Учеб.
пособие М, 1959.
Никифиров В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н. э. – начало XX столетия.
М., 2002.
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и Англии. М., 2001. 340 с.
Уоллес-Хэдрилл Дж.-М. Варварский Запад: Раннее Средневековье. 400-1000. СПб.,
2002.
Успенский Ф.И. История Византийской империи VI – IX вв. М., 1996.
Фильштинский И.М. История арабов и халифата (750 - 1517 гг.). М., 2001.

Раздел 3. История и архивы эпохи Нового времени
Учебники и учебные пособия
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. Учеб. пособие. М.,
1971.
Бриггс Эйза, Клэвин Патриция. Европа Нового и Новейшего времени: с 1789 года и
до наших дней. – М.: Весь мир, 2006. 585 с.
История Африки в XIX - начале XX веков. М., 1984.
История Востока. Под общей ред. Р. Б. Рыбакова Т. IV. Восток в Новое время (Ч. 1 –
2.). М., 2005.
История Нового времени: 1600–1799 годы: пособие для студентов, обучающихся по
специальности «история» / Под ред. А. В. Чудинова, П. Ю. Уварова, Д. Ю. Бовыкина. –
М.: Академия, 2007. 380 с.
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История стран Азии и Африки в новое время XVI – XIX вв. Под. ред. А.М. Родригеса.
В 3-х частях. М., 2004.
История южных и западных славян / Под ред. З.С. Ненашевой и Г.Ф. Матвеевой. Т. 1.
М., 2001.
Кёнигсбергер Гельмут. Европа раннего Нового времени 1500 – 1789. М.: Весь мир,
2006. 319 с.
Новая история стран Европы и Америки: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подгот. и специальности «История» / Под общей ред. И.М. Кривогуза. –
М.: Дрофа, 2004. 909 с.
Новая история стран Европы и Америки XVI – XIX вв. Учебник для студентов вузов.
Под. ред А.М. Роригеса. В 3-х частях. М., 2005.
Старостин
теории

Е.В.

Зарубежное архивоведение:

проблемы

истории,

и методологии. М., 1997. 332 с.

Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: Учебник. М.:РГГУ, 2012.

Литература
Основная
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М.: Дрофа, 2005. 474
с.
Европейские революции 1848 г. «Принцип национальности» в политике и идеологии.
М., 2001.
Иванян Э.А. История США. – М.: Дрофа, 2004. 571 с.
История Великобритании / Под ред Кеннета О. Моргана. – М.: Весь мир, 2008. 660 с.
История Германии: Учебное пособие: В 3 т. – М.: Кузбассвузиздат, 2008.
Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. XIX –
XX вв. М., 1993.
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и
современность. М., 1996.
Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. М., 2002.
От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модернизация
Западной Европы с XV в. до 1980 г. М., 1998.
Старостин Е.В., Чудиновский В.А. Архивы и архивное дело в зарубежных странах:
Вып. 1. Свердловск. 1991. 88 с.
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Старостин Е.В. Архивы России. Методологические аспекты архивоведческого знания.
М., 2001. 46 с.
Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Архивы и революция. М.: РГГУ, 2007.
Хеншелл

Н.

Миф абсолютизма: Перемены

и

преемственность в

развитии

западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003.
Хобсбаум Э. Век Революции, Европа 1789 – 1848 годов. Ростов-на-Дону, 1999.
Хобсбаум Э. Век Капитала. 1848 – 1875. Ростов-на-Дону, 1999.
Хобсбаум Э. Век Империи. 1875 – 1914. Ростов-на-Дону, 1999.
Дополнительная
Брендлер Г. Мартин Лютер. Теология революции. М., 2000.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII вв.: В 3х
т. М., 1992.
Генефе П. Политика революционного террора. 1789 – 1794. М., 2003.
Дарендорф Р. Мораль, революция и гражданское общество: Размышления о
революции в Европе. М., 1998.
Ледина М.И. Парламентское право XVII – начала XIX вв. М., 2000.
Лосев Ю.И. Экономическая и политическая деятельность Британской Ост-Индской
компании в Индии (XVII – начало XVIII века). М., 2001.
Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М.,
1999.
Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. Пер. с англ. и нем. М.,
2002.
Никифиров В.Н. Очерк истории Китая: II тысячелетие до н. э. – начало XX столетия.
М., 2002.
Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани
эпох. М., 1999.
Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки – М.:
Изд-во Эксмо, 2003. 416 с.
Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555 – 1642. СПб., 2002.
Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Архивы и революция. М.: РГГУ. 2007. 170 с.
Французский либерализм в прошлом и настоящем. М., 2001.
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Раздел 4. История и архивы стран Запада в новейшее время
Учебники и учебные пособия
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. Учеб. пособие. М.,
1971.
История Востока. Т. 5.: Восток в новейшее время (1914 – 1945). М., 2006.
Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец ХХ –
начало ХХI века: Учеб. пособие для студентов. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО
«Издательство Астрель», 2004. 494 с.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «История» / Под ред. профессора Е. Ф.
Язькова. – М.: Простор, 2006. 555 с.
История новейшего времени стран Европы и Америки, 1945–2000: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «История» / Под ред. профессора Е. Ф.
Язькова. – М.: Простор, 2003. 478 с.
История южных и западных славян / Под ред. З.С. Ненашевой и Г.Ф. Матвеева. Т. 2.
М., 2001.
Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. Под ред. А.М. Родригеса. В 3-х
частях. М., 2001 – 2002.
Старостин
теории

Е.В.

Зарубежное архивоведение:

проблемы

истории,

и методологии. М., 1997. 332 с.

Литература
Основная
Архивы

и

управление

документацией

за

рубежом.

Основные

проблемы:

Аналитический обзор. – М., 1989
Война и политика, 1939 – 1941. / Ред. Н.И. Егорова и др. М., 2000.
Гренвил Дж. История XX века. Люди. События. Факты. М., 1999.
Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. М., 2006.
Левин З.И. Реформа в исламе. Быть или не быть?: опыт системного и
социокультурного исследования. М., 2005.
Мировые войны ХХ века. В 4 кн. М., 2000 – 2003.
Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 2004.
Смирнов В.П. Краткая история второй мировой войны. – М.: Весь мир, 2005. 352 с.
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Современная Африка: метаморфозы политической власти / Отв. ред. А. В. Васильев. –
М.: Восточная литература, 2009. 494 с.
Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2001.
Современный консерватизм. М., 1992.
Согрин В.В. Политическая история США XVII – ХХ вв. М., 2001.
Старостин Е.В., Чудиновский В.А. Архивы и архивное дело в зарубежных странах:
Вып. 1. Свердловск. 1991. 88 с.
Старостин Е.В. Архивы России. Методологические аспекты архивоведческого знания.
М., 2001. 46 с.
Старостин Е.В., Хорхордина Т.И. Архивы и революция. М.: РГГУ, 2007.
Тоталитаризм в Европе XX в. Из истории идеологий, движений, режимов и их
преодоления. М., 1996.
Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М., 2001.
Дополнительная
Алиев С.М. История Ирана в XX веке. М., 2005.
Альтерглобализм: Теория и практика «антиглобалистского движения». М., 2003.
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000.
Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции ХХ века. М., 2003.
Архивное дело в зарубежных странах: Очерки / Под ред. Л. Смоктуновича. М., 1963.
Вып. 1.
Випперман В. Европейский фашизм в сравнении 1922 – 1982 гг. М., 2000.
Волков

В.К.

Узловые проблемы

новейшей

истории

стран

Центральной

ЮгоВосточной Европы. М., 2000.
Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М., 2005.
Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. М. 2000 – 2003.
Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. М., 2001.
Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М., 2000.
Шишелина Л.Н. Европейский союз и Восточная Европа. - М.: ИМЭПИ РАН, 2005.
261 с.
Яковлев А.И. Страны Востока. Синтез традиционного и современного. М.,
2007. Часть 2. Россия: история, источники, архивы
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь:

и
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история, исторические источники, архивы
К теме 1-5
Учебники и учебные пособия
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс
лекций. 2-е изд., перераб. И доп. М., 2001. 399 с.: ил.
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.):
Курс лекций. М., 2000. 389 с.
Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской истории: Учебное
пособие для гуманитарных специальностей / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М.
Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 2004. 702 с.
История России с древнейших времен до 1861 г. / Н.И. Павленко, Л.И. Андреев, В.А.
Федоров. М., 2007.
Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: История и современность:
Учебник. М.:РГГУ, 2012.
Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли:Учебник. М.:РГГУ, 2012.

Источники
Хрестоматия по истории СССР XVI – XVII вв. - М., 1962.
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специальности «Историко-архивоведение»
1.

Возникновение государственных образований в Древнем мире. Изобретение

письма и появление архивов.
2.

Древний Египет. Периодизация египетской истории. Архивы фараонов, великих

визирей, домов, храмов. Частные хранилища.
3.

Периодизация истории Месопотамии. Эволюция письма и совершенствование

хранения документов. Архивы и религия.
4.
Становление древнегреческой цивилизации. Письменная традиция древней
Греции.
5.

История и архивы древнего Рима. Жреческие и светские архивы.

6.

Общество,

власть

средневековья.
7.

и

культура

эпохи раннего

Традиции историописания.

Западная и Центральная Европа периода классического средневековья (XI – XIII

вв.). Светские и церковные архивы.
8.

Эпоха позднего средневековья Западной Европы (XIV – XV вв.). Исторический

нарратив и документальное наследие.
9.

История возникновения ислама и Арабского халифата (VII – IX вв.). Письменная

традиция и документальные источники по истории арабо-мусульманского Востока в
средние века.
10.

Основные характерные черты развития государства и общества в Китае периода

средневековья. Виды документальных собраний в средневековом Китае. Использование
документов при написании династийных историй и хроник.
11.

История и архивы Западной Европы раннего Нового времени. Модернизация

европейской цивилизации и появление новых типов архивов.
12.

Османская империя в XVI – XVII веках: история территориального расширения и

военно-бюрократическая организация. Архивные источники по истории Османской
империи.
13.

Принципы

эпохи

гуманизма.

Распространение книгопечатания.

Эволюция

светских и церковно - монастырских архивов.
14.

Интеллектуальная революция XVII в. Академии наук и научные общества. Труды

болландистов, бенедиктинцев и представителей других духовных организаций по
хранению, описанию и использованию архивов.
15.

Принципы и типология европейского Просвещения. Французская революция

конца XVIII в. Особенности архивной практики в Западной Европе в эпоху Просвещения.
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16.

Колониальная эпоха и ее место в мировой истории. Колониальные архивы в

Европе, в странах Азии и Африки.
17.

Либерализм как интеллектуальное движение в Западном мире и его влияние на

изменение методов критики источников.
18.

Первая Мировая война 1914 – 1918 гг. и ее итоги.

19.

Западный мир в межвоенный период в поисках стабильности и безопасности.

Первые попытки модернизации архивных служб (на примере США).
20.

Вторая мировая война и проблемы архивной реституции.

21.

Международные организации (ООН, ЮНЕСКО и др.). Геоархивная революция.

22.

Феномен «холодной войны» и архивы западного и восточного блоков.

23.

Деколонизация и становление независимых государств в странах Азии и Африки

после Второй мировой войны. Создание национальных архивных служб в странах Азии и
Африки.
24.

«Информационное общество» и проблемы современной архивной службы.

25.

Архивы древнерусского государства в период феодальной раздробленности.

26.

Создание Российского государства во 2 пол. XV – 1 пол. XVI вв.: система

управления в центре и на местах, армия, право, финансы. История и состав документов
«Царского архива».
27.

Россия в XVII в.: система управления, право, финансы, армия, законодательство.

Делопроизводство и архивы.
28.

Реформы Петра I: преобразования в экономике и социальная политика.

Генеральный регламент и архивы. Первые исторические архивы.
29.

Архивы старых дел второй половины XVIII в.

30.
31.

Национальные и имперские цели внешней политики в XVIII в.
Основные черты корпуса исторических источников XI-XVII вв.

32.

Акты Древней и средневековой Руси: вопросы классификации и дипломатики

33.

Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к

новому времени.
34.

Общие свойства и видовая структура исторических источников нового времени

35.

Законодательство нового времени как вид исторических источников.

36.

Массовые и статистические источники XVIII-нач. ХХ вв.

37.
Газетная периодика XVIII - начала XX вв.: основные этапы становления и
развития.
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38.
Источники личного происхождения: проблемы типологии и
эволюции.
39.

особенности

Задачи «нового времени» в России, специфика их проявления и реализации.

Образование и деятельность Московского архива Министерства юстиции.
40.

Этапы и способы решения «крестьянского вопроса» в ХIХ веке в России.

41.

Революционная традиция в России XIX-нач. ХХ в.: люди, идеи, движения.

42.

История русского либерализма: от идеи к партии и парламентской работе.

43.

«Русская идея» XIX- начала ХХ в. в общественной мысли и культуре.

44.

Эволюция российского самодержавия в конце XIX- начале ХХ в. и причины его

падения в 1917 г.
45.

Характерные черты и опыт российского реформаторства: от М.М. Сперанского до

П.А. Столыпина. Архивы в России на рубеже XIX-XX вв. Проекты реформы архивного
дела.
46.

Проблемы становления нового типа государственной власти в 1918-1922 гг.

Революция и централизация архивов. Первая реформа организации государственных
архивов России. Образование и организация Государственного архивного фонда РСФСР.
47.

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

48.

НЭП как модель преодоления общественного кризиса 1921-1929 гг.: содержание и

противоречия. Политизация архивов. Вторая реформа организации государственных
архивов России.
49.

Политический режим и модернизация советского общества в 1930-е гг.

Образование сети государственных архивов РСФСР. Значение включения архивов в
систему НКВД. Третья реформа организации государственных архивов России.
Образование Государственного архивного фонда Союза ССР.
50.

Советский союз в годы Второй мировой войны: предпосылки и цена победы.

Архивы в годы войны.
51.
Общество и власть в условиях "оттепели" 1950-1960-х годов. «Оттепель» и
архивы.
52.
Стагнация социально-экономического развития СССР в 1970- 1980-е гг.:
предпосылки, причины и содержание. Архивы в 70-80-е гг.
53.

Опыт демократических преобразований постсоветской России, 1990-2000-е гг.

Предпосылки, осуществление, основные положения четвертой реформы организации
государственных архивов России. Образование Архивного фонда Российской Федерации.
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54.

Власть и общество в России на рубеже ХХ - ХХI веков. Содержание и структура

современных идей о «пути России». Сравнительные формы, темпы, содержание
общецивилизационных процессов в России и в других странах.
55.

История России ХХ века в историографических дискуссиях.

56.

Российская культура в условиях общественной трансформации 1990-2000-х гг.

СМИ в общественно-политической жизни страны. Тенденции и новые явления в
духовной жизни постсоветского общества на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
57.

Внешняя политика России в 1990-2000-е гг.. Россия и Европа в начале ХХI века.

58.

Современное архивное строительство: тенденции и реальность, последние

преобразования в архивной сфере
59.

Изменения в корпусе исторических источников при переходе от нового времени к

новейшему.
60.

Российское законодательство начала XX века.

61.

Декреты как разновидность законодательных актов.

62.

Советские Конституции как исторический источник.

63.
Периодическая печать в системе видов исторических источников новейшего
времени.
64.

Особенности источников личного происхождения в новейшее время.

65.

Архивоведение как комплексная научная дисциплина и ее взаимосвязь с другими

дисциплинами.
66.

Научные основы архивоведения.

67.

Становление системы современных архивных терминов.

68.

Принципы классификации документов в архивах и их развитие в зарубежном и

отечественном архивоведении 18-21 века
69.

Формирование методов экспертизы

ценности документов в отечественном

архивоведении в 19 веке.
70.

Развитие теории экспертизы ценности документов в ХХ веке.

71.

Методическое обеспечение и организация работы по ЭЦД.

72.

Понятие об уникальных и особо ценных документах. Критерии их выявления и

отбора.
73.

Проблема комплектования архивов документами в 1990-е 2000-е гг.

74.

Комплектование архивов документами личного происхождения в 19-20 веке.
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75.

Современное состояние и тенденции развития системы справочно-поисковых

средств к документам АФ РФ.
76.

Совершенствование правовой базы работы архивов на рубеже ХХ – ХХI веков в

1990-2000 годы.
77.

Основные задачи, принципы, итоги и перспективы информатизации архивного

дела в 1990-2000 годы в РФ.
78.

Проблема доступа

к архивным документам (в рамках современного архивного

законодательства).
79.

Проблема комплектования государственных и муниципальных архивов (в рамках

современного архивного законодательства).
80.

Понятие о социальных функциях документа, их становление и развитие.

81.

«Архивный фонд» - история исследования понятия, суть дискуссий, современная

трактовка понятия
82.

Дифференцированный подход к созданию архивных справочников.

83.

Сравнительные анализ международных и отечественных схем классификаци и

документной информации.
84.

Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации:

понятие, этапы и способы описания документы и дел разных исторических периодов.
85.

Учет документов Архивного фонда Российской Федерации: понятие, организация,

принципы, документы.
86.

Обеспечение сохранности архивных документов.

87.
Понятие об использовании архивных документов: основные направления и
формы.
88.

Современные проблемы археографии.

89.

Управление и экономика архивов в Российской Федерации на современном этапе.

90. Автоматизированные технологии в архивном деле
3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР
3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Темы
выпускных квалификационных работ
должны
соответствовать
направленности (профилю) образовательной программы высшего образования.
Выпускник имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы из перечня
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тем, а также может предложить свою тему. По письменному заявлению обучающегося
(нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу
совместно) выпускающая кафедра может в установленном порядке предоставить
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности. Закрепление за обучающимся (обучающимися) темы
выпускной квалификационной работы, научного руководителя (консультанта) и
рецензентов осуществляется приказом ректора.
Выпускная квалификационная работа должна включать:
• титульный лист;
• содержание (оглавление);
• введение;
• основную часть, состоящую из двух-трёх глав (разделов), которые
разбиваются на подразделы (параграфы);
• заключение, включающее краткое изложение основных результатов
работы, выводы, обобщенные рекомендации и возможные перспективы
дальнейшего изучения темы;
• список источников и литературы;
• приложения (при необходимости).
Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
четкость и логическая последовательность изложения материала; краткость и точность
формулировок, исключающая возможность неоднозначного их толкования; конкретность
изложения полученных результатов, их анализа и теоретических положений;
обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. Минимальный объем выпускной
квалификационной работы (без приложений) составляет 70 листов. Работа выполняется
на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4. Нумерация листов сквозная,
располагается вверху посередине листа. Каждый раздел работы (введение, главы,
заключение) начинаются с новой страницы, а подразделы (параграфы) располагаются
друг за другом.
Заголовки структурных элементов основной части центруются относительно
верхнего поля. Нумерация глав сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в
пределах главы выпускной квалификационной работы. Выпускная квалифи кационная
работа печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14
пт. Поля: верхнее и нижнее - 25 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм.
Статистические данные, приводимые в работе, оформляются в виде таблиц,
графиков, диаграмм. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний
оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах
страницы. 4.12. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»
Выпускная квалификационная работа выполняется на русском языке.
3.2. Оценочные материалы для ВКР 3.2.1. Описание показателей, критериев и
шкалы оценивания
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До представления к защите ВКР проходит экспертизу на антиплагиат. Общую
оценку ВКР определяют члены государственной экзаменационной комиссии на
коллегиальной основе. При оценке ВКР учитываются: соответствие содержания работы
заявленной теме, глубина ее раскрытия, умение чётко формулировать проблему и степень
её актуальности, обоснованность методов исследования и сделанных выводов;
соответствие оформления работы принятым стандартам; проявленная во время защиты
способность обучающегося демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его отстоять, владение теоретическим материалом, способность грамотно
его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы.
3.2.2. Примерная тематика ВКР
Электронные архивы
№
Тема ВКР
п/п

Контролируемые
компетенции

1.

Развитие
отечественной
теории
электронного архивоведения.

2.

Теоретические
проблемы
отечественного
электронного архивоведения по материалам периодической
печати (журналы «Отечественные архивы», «Вестник архивиста»,
«Вестник РГГУ» и др.)

3.

Система нормативно-правового и методического обеспечения
деятельности
государственных/
муниципальных/негосударственных архивов в части хранения
электронных документов.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

и

методики

Классификация электронных документов в архивах.
Формирование и современное состояние законодательной базы в
области информатизации архивного дела (основных направлений
деятельности архивов).
Обзор архивного фонда (на примере конкретного фонда)
Обзор архивных электронных документов по теме (на примере
конкретной темы)
Развитие теории экспертизы ценности электронных документов
Перестройка системы экспертизы и комплектования архивов в
конце 1950-х – начале 60-х гг. Теория информации.
Денежная оценка архивных электронных документов при
страховании: современный опыт
Комплектование
федеральных
архивов
электронными документами на современном этапе (на
примере конкретного архива).
Развитие электронных справочно-поисковых средств федеральных
архивов (на примере конкретного архива).

ОК-2; ОК-3; ОК4; ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-4; ПК6; ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-29;
ПК-30; ПК-31;
ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
ПК-49; ПК-50;
ПК-51
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13.

Проблемы доступа к архивным электронным документам,
содержащим государственную и иную охраняемую законом
тайну.

Взаимодействие архивных учреждений, музеев, библиотек,
организаций РАН в области работы с архивными электронными
документами. Формирование цифровых коллекций.
Архивоведение за рубежом

14.

№
п/п
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема ВКР

Контролируемые
компетенции

История складывания научных основ архивоведения за рубежом.

ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
Становление современной архивной терминологии за рубежом.
ОПК-4; ОПК-6;
Современное архивное законодательство за рубежом.
ПК-1; ПК-4; ПКСовременные подходы к классификации электронных документов 6; ПК-8; ПК-9;
за рубежом.
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-29;
Современные подходы к отбору документов на постоянное
ПК-30; ПК-31;
хранение за рубежом.
Виртуальные (электронные) архивы: постановка проблемы на ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
международных конгрессах архивов.
ПК-49; ПК-50;
Актуальные проблемы архивоведения (на примере конкретной
ПК-51
страны).

Архивное право
№
Тема ВКР
п/п
22.

Современная правовая база архивного дела России.

23.

Современная нормативная база архивного дела России.

24.

Современная методическая база архивного дела России.

25.

Становление понятия «архивное право» в России XIX-XX вв.

26.

Тенденции развития права в XXI в. в Российской Федерации.

27.

Архивное законодательство и проблемы организации документов
Архивного фонда Российской Федерации.

28.

Правовые основы использования документной ретроспективной
информации.

29.

Зарубежная архивистика о доступе к документной информации.

Архивы документов личного происхождения

Контролируемые
компетенции
ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-4; ПК6; ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-29;
ПК-30; ПК-31;
ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
ПК-49; ПК-50;
ПК-51
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№
Тема ВКР
п/п
30. Правовые основы работы с документами личного происхождения.
31.

Собирание документов личного происхождения в России до
начала XX в.

32.

Личные архивы в хранилищах РАН.

33.

Личные архивы в рукописных отделах музеев и библиотек.

34.

Опыт РГАЛИ и др. государственных архивов по работе с
документами личного происхождения.

35.

Реконструкция личных архивов.

36.

Основные комплексы фондов личного происхождения в
государственных и муниципальных архивах и обзоры документов
отдельных персоналий.

37.

Архивы культуры в современном обществе.

38.

Личные архивы деятелей литературы и искусства в
государственных хранилищах.

39.

Документы личного происхождения в рукописных отделах музеев
и библиотек.

40.

Специфика сети притеатральных музеев.

Контролируемые
компетенции
ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-4; ПК6; ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-29;
ПК-30; ПК-31;
ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
ПК-49; ПК-50;
ПК-51

Информационное право
№
Тема ВКР
п/п
41.

Правовое регулирование развития информационной
инфраструктуры в Российской Федерации.

42.

Понятие, правовая природа и виды тайн в российском
законодательстве.

43.

Доступ к информации о деятельности государственных органов.

44.
45.
46.
47.
48.

Контролируемые
компетенции

ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
Основные интересы и угрозы информационной безопасности
ПК-1; ПК-4; ПКРоссийской Федерации.
6; ПК-8; ПК-9;
Защита персональных данных в государственных и
ПК-11; ПК-12;
негосударственных организациях.
ПК-13; ПК-29;
Развитие института коммерческой тайны в Российской Федерации. ПК-30; ПК-31;
ПК-38; ПК-45;
Организация защиты государственной тайны на предприятиях.
ПК-46; ПК-48;
ПК-49; ПК-50;
Порядок обращения граждан к документам архивного фонда
ПК-51
Российской Федерации.

49.

Международно-правовое регулирование свободы выражения
мнения.

50.

Правовые проблемы сети Интернет
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Информационные технологии в архивном деле
№
Тема ВКР
п/п
51.

Организация информатизации архивного дела в РФ в 1990-2000 гг.
(на примере региона).

52.

Организация информатизации архивного дела в государственном
архиве (планирование, финансирование; внедрение
информационных технологий).

53.

Разработка и совершенствование прикладного программного
обеспечения для архивов в 1990-2000 г.: основные итоги и
тенденции.

54.

Международные проекты внедрения автоматизированных
архивных технологий в РФ.

55.

Информатизация работы ведомственных и негосударственных
архивов (на примере архива).

56.

Системы электронного документооборота на современном этапе
(сравнительный анализ программного обеспечения).

57.

Электронный НСА в Интернете (отечественный и зарубежный
опыт).

58.
59.

Контролируемые
компетенции
ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-4; ПК6; ПК-8; ПК-9;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-29;
ПК-30; ПК-31;
ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
ПК-49; ПК-50;
ПК-51

Создание интегрированных автоматизированных информационнопоисковых систем в архивах.
Технология оцифрования документов и ее применение в ДОУ и
архивном деле.

60.

Полнотекстовые базы данных в ДОУ и архивах (в нашей стране и
за рубежом).

61.

Унификация форматов и стандартов описания документов в
информационных системах.

62.

Межархивные базы данных в нашей стране и за рубежом.

63.

Программа информатизации архива и ее воплощение (на примере
конкретного хранилища).

64.

Сравнительный анализ сайтов архивных учреждений в нашей
стране и за рубежом.

65.

Внедрение информационной системы ДОУ на примере конкретной
организации.

66.

Отраслевые системы электронного документооборота в РФ.

Управление и экономика хранения документов
№
Тема ВКР
п/п

Контролируемые
компетенции

109

67.
68.
69.
70.

71.

Российское общество историков-архивистов: место и роль в
постановке архивного дела в России.
Архивы в общественном сознании изменяющейся России.

ОК-2; ОК-3; ОК- 4;
ОК-11; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6;
ПК-1; ПК-4; ПКАрхивы России в зарубежном общественном сознании (по
6; ПК-8; ПК-9;
материалам прессы США, Франции, Германии, Италии – по
ПК-11; ПК-12;
выбору).
ПК-13; ПК-29;
Проблемы управления архивным делом России в современном
ПК-30; ПК-31;
конституционном пространстве России.
ПК-38; ПК-45;
ПК-46; ПК-48;
Этические аспекты управления архивным делом России в ПК-49; ПК-50;
современных условиях.
ПК-51

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Рецензирование ВКР
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата подлежат
внутреннему (кафедральному) рецензированию.
Предварительная защита и защита ВКР
Обучающиеся представляют выполненные ими выпускные квалификационные работы
для процедуры предзащиты на заседании кафедры. По итогам обсуждения кафедра
принимает решение о допуске на защиту. Защита ВКР проводится в соответствии с датой
и временем, установленным приказом ректора. Для защиты ВКР обучающемуся
предоставляется 7–10 минут для краткого устного изложения актуальности работы,
представления степени разработанности темы, предмета и объекта исследования, цели и
задач, результатов исследования. Выступление может сопровождаться презентацией с
выведением слайдов на экран. Допускается обеспечение выступления раздаточным
материалом с примерами, который раздается членам комиссии и аудитории. По
окончании сообщения студент отвечает на вопросы членов ГАК и присутствующих,
после чего зачитывается отзыв научного руководителя и рецензия. Автор выпускной
квалификационной работы комментирует высказанные замечания.
Оценка ВКР
Оценка ВКР даётся членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и
объявляется обучающемуся в тот же день после подписания соответствующего
протокола заседания комиссии. Выпускная квалификационная работа должна иметь
исследовательский характер. По итогам выполнения ВКР ставится оценка.
Оценка

Критерии оценки
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Отлично

Хорошо
Удовлетво
рительно

работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе
представлены все исследования по проблематике, приведены теоретические
обоснования грамматических, лексических, стилистических и иных
особенностей, обозначенных в теме выпускной квалификационной работы;
работа содержит логичное, последовательно изложение материала с
обоснованными выводами; работа выполнена самостоятельно; оформление
работы соответствует предъявляемым требованиям; имеются положительные
отзывы научного руководителя и рецензента; устная защита проведена на
высоком уровне.
Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые
выше показатели представлены не в полной мере.
Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые
выше показатели представлены не в полной мере.

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Состав программного обеспечения (ПО), современных
профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем
(ИСС) (2019 г.)
1. Перечень ПО
№п
/п

1

Наименование ПО

Adobe

Производитель

Master Adobe

Способ
распространения
(лицензионное или
свободно
распространяемое)
лицензионное

Collection CS4
2

Microsoft Office Microsoft

лицензионное

2010
3
4

Windows 7 Pro
AutoCAD 2010 Student

5

Archicad 21 Rus Student

6
7
8
9
10
11
12
13

SPSS Statisctics 22
Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8
Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security

лицензионное
свободно
распространяемое
Graphisoft
свободно
распространяемое
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
ООО «Базальт СПО лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Kaspersky
лицензионное
Microsoft
Autodesk
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14
15
16

Microsoft Office 2016
Visual Studio 2019
Adobe Creative Cloud

лицензионное
лицензионное
лицензионное

Microsoft
Microsoft
Adobe

2. Перечень БД и ИСС
№п
Наименование
/п
1
Международные
реферативные

наукометрические

БД,

доступные в рамках национальной подписки в 2019 г.
Web of Science
Scopus
Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках

2

национальной подписки в 2019 г.

3

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
Профессиональные полнотекстовые БД

4

JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
Электронная библиотека Grebennikon.ru
Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Процедуры

проведения ГИА для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья регламентируются действующим Положением о
проведении

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры.
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В ходе проведения ГИА используются следующие дополнительные
методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся 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;
- 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
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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 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;
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обеспечением.

компьютерной

техникой

со

специальным

программным
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Текст

Дата

актуализации

№
протокола

или
прилагаемый
к РПД
документ,
содержащий
изменения
1

Приложе
ние №1

23.06.2
020

№8
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Приложение к листу изменений №1
1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В период

временного приостановления посещения обучающимися

помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с
применением электронного

обучения и

дистанционных образовательных

технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:
– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электрон ном виде и
доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.
2. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)
№п
Наименование
/п
1
Международные
реферативные

наукометрические

БД,

доступные в рамках национальной подписки в 2020 г.
Web of Science
Scopus
2

Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2020 г.

3

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
Профессиональные полнотекстовые БД

4

JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
Электронная библиотека Grebennikon.ru
Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант

3. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)
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№п
/п

1

Наименование ПО

Adobe

Производитель

Master Adobe

Способ
распространения
(лицензионное или
свободно
распространяемое)
лицензионное

Collection CS4
2

Microsoft Office Microsoft

лицензионное

2010
3
4

Windows 7 Pro
AutoCAD 2010 Student

5

Archicad 21 Rus Student

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SPSS Statisctics 22
Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8
Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security
Microsoft Office 2016
Visual Studio 2019
Adobe Creative Cloud
Zoom

лицензионное
свободно
распространяемое
Graphisoft
свободно
распространяемое
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
IBM
лицензионное
Microsoft
лицензионное
ООО «Базальт СПО лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Kaspersky
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Microsoft
лицензионное
Adobe
лицензионное
Zoom
лицензионное
Microsoft
Autodesk

