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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 46.04.01 История (Направленность - «Экологическая история: 
источники, методы и исследовательские практики (Россия – Запад»)  

 
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: 
 

Область профессиональной деятельности:  

 Основная сфера реализации профессиональной деятельности выпускников 
магистерской программы – экспертная, аналитическая и практическая работа в 

государственных (федеральных и региональных), общественных и частных учреждениях, 
связанных с решением задач охраны окружающей среды, памятников культурного и 
природного наследия, экологического туризма, экологическим образованием и 

воспитанием, просветительской работой в СМИ и профессиональных сообществах.  
Выпускники магистратуры будут востребованы в областях управления 

природопользованием и экологической политикой, системе управления экологической 
безопасностью в Российской Федерации. Обладая компетенциями в сфере социально -
гуманитарной экспертизы, они могут проводить анализ социальных экологических 

движений, участвовать в преодолении и разрешении возможных социальных конфликтов 
в этой сфере с учетом исторического опыта взаимодействия человека и природы во 

времени. Выпускники магистратуры могут работать в государственных учреждениях, в 
том числе структурах Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, соответствующих учреждениях в субъектах Российской Федерации, 

аналитических и консалтинговых центрах, органах муниципального управления, 
образовательных учреждениях, научно-исследовательских, проектноизыскательских 

структурах, музеях, в т.ч. краеведческих, естественной истории, музеях-усадьбах и 
музеях-заповедниках, архивах, комплектующих и хранящих экономическую и научно-
техническую документации. 

 
Объекты профессиональной деятельности:  

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются исторические 
процессы и явления в их природных, социокультурных, политических, экономических 
измерениях и их отражение в источниках по истории взаимодействия человека, общества 

и природы. Экологическая история является одним из средств понимания истории 
человечества. Многие явления в истории цивилизации, в том числе на современном этапе, 

обусловлены изменениями в окружающей среде. 
 

Виды профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 экспертно-аналитическая. 
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 1.4.   Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы высшего образования  

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 
в ходе которого проверяется 

сформированность компетенции  
 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

универсальные компетенции (ОК) 

 

УК-1 
 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

+ _ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

+ 

 

_ 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 
цели 

+ _ 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 

взаимодействия 

+ _ 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

+ _ 

УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

+ _ 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способен применять знания 
источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и 
прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией; 

+ _ 
 

ОПК-2 Способен использовать знания в области 
отечественной и всеобщей истории в 
прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 
деятельности, критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 
историографической теории и практике; 

+ _ 

ОПК-3 Способен анализировать, объяснять 
исторические процессы и явления в их 

экономических, социальных и культурных 
измерениях на основе междисциплинарных 

подходов; 

+ _ 
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2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Содержание экзамена 

Тема 1. Источники и историография  экологической истории. Теоретические, 
методологические и методические проблемы экологической истории. Социально-

политические условия формирования экологической истории: потребности глобального 
исторического анализа, вызовы современной цивилизации, тревога человечества за 

состояние окружающей среды. Глобальные, региональные и местные уровни 
экологической истории. Историческое понимание процессов изменения окружающей 
среды. Опыты преодоления традиционных представлений об исторических источниках. 

Экологическое источниковедение. Междисциплинарные подходы и методы в 

ОПК-4 Способен ориентироваться в проблемах 

исторического познания и современных 
научных теориях, применять знание теории 
и методологии исторической науки в 

профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности 

+ _ 

ОПК-5 Способен применять современные 

информационно-коммуникационные 
технологии для решения 

исследовательских, педагогических и 
прикладных задач 

+ _ 

ОПК-6 Способен разрабатывать и осуществлять 
культурно-просветительские проекты, 

популяризировать профессиональные 
знания 

+ _ 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

 

научно-исследовательская  деятельность 

ПК-1 Способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы 
магистратуры 

- + 

ПК-3 Способность использовать в эколого–

исторических исследованиях тематические 
сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно–поисковые системы 

- + 

 

Педагогическая деятельность 

ПК-4 Способность к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 
подходов в педагогической деятельности 

- + 

Экспертно-аналитическая деятельность 

ПК-2 Способностью к подготовке аналитической 
информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений 
органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

- + 
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экоисторических исследованиях.  Предыстория экологической истории. Взаимодействие 
людей, общества, государства и природы в исторических концепциях русских историков.  
Историография экологической истории в зарубежной литературе. Историография 

экологической истории России. Основные направления и перспективы развития 
экологической истории России: экологическая история как новое научное направление 

(источники, историография, методология); экологическая политика в Российской 
империи/СССР/России: планирование и результаты; советское природопользование: 
отношение к природным ресурсам; экологические движения: возникновение, становление, 

особенности развития; экологические последствия миграций, колонизаций и освоения 
новых территорий; экологическая история в региональном измерении: город и деревня; 

экологические образы в искусстве и кино; образы природы в русской литературе; 
эволюция природоохранного законодательства; экологическая идеология и экологическое 
сознание современного российского общества. 

Тема 2. История государственных учреждений и общественных организаций 

России в сфере экологии и природоохранной деятельности. 

Государственные органы по охране природных ресурсов в Российской империи. 
Охрана природных ресурсов как основного имущества государства в Российской империи  
Ведомства по природопользованию и природоохранной деятельности в СССР и РФ. 

Советское государство между рациональной эксплуатацией и защитой окружающей среды  
Общественные организации сфере экологии и природоохранной деятельности в СССР и 

РФ. Экологические проблемы и общественные организации в Советском Союзе. 
Европейский и американский опыт государственных органов и общественных 
организаций в сфере экологии и природоохранной деятельности. Зарождение 

экологического движения в Европе и Америке и попытки государств регулировать 
вопросы экологии. 

Тема 3. Историческая демография и экологическая история. Предмет 
исторической демографии. Источники информации по исторической демографии . 

Предмет и объект изучения исторической демографии. Зарождение и этапы развития  

исторической демографии как науки. Основные виды источников демографической 
информации. Методы работы с источниками данных о населении.  Основные законы 

демографического развития населения. Глобальный характер законов воспроизводства 
населения.  Сущность и этапы демографической модернизации.  Исторические типы 
воспроизводства населения и их характеристика.  Система демографических показателей. 

Демографическая история  разных регионов мира.   Россия в контексте мирового 
демографического развития. Особенности смены исторических типов воспроизводства 

населения  в регионах мира. Специфика демографической модернизации в России.  
Демографические кризисы и исторический опыт их преодоления. История 
демографической и семейной политики. Миграции и миграционная политика. История  

демографической  и семейной политики, осуществляемой в разных регионах мира.  
История миграционного движения. Великие переселения народов. 

Тема 4. Экологическая археология. История развития археологической науки и 
экологическая археология.  Археологические источники в сочинениях античных и 
средневековых историков. Первые источниковедческие наблюдения. Начальный этап 

развития археологии в России: от собирательства Петра I до исследования античных 
памятников Причерноморья (XVIII в.). Становление научного подхода в археологии. 

Разработка методики полевых исследований, типологический анализ музейных 
коллекций, первые концепции древнейшего периода истории России, начало 
преподавания археологии (XIX—начало XX вв.). Расцвет отечественной археологической 

науки в XX в. (стационарные исследования, их методология, итоги изучения древнейших 
памятников на территории СССР, научная периодика, археология в исторических вузах, 

научные школы). Современное состояние археологической историографии. 
Экологическая археология – новые методы и направления исследований. Палеоэкология. 



 7 

Взаимодействие между природой и древними обществами в свете новейших 
исследований. Генетика в экологической археологии. Методы археологической науки  и 
экологической археологии.  Методика полевых исследований. Методика 

камеральных исследований. Анализ археологического материала: датировка, 
типологический метод, реконструкция, 3D-моделирование. Применение археологических 

методов и результатов в исторических исследованиях. Прошлое России по данным 
археологии. Экологический подход к археологическим данным в изучении древнего 
прошлого территории современной России. Каменный век от палеолита до энеолита в 

географических пределах от Северного Кавказа до Кольского полуострова и Чукотки. 
Бронзовый век евразийских степей и лесостепи. Ранний железный век Европейской части 

России и Сибири. Исследование средневековых памятников (Древняя Русь, финно -
угорский мир Севера, Волжская Булгария, кочевники «Великой Степи», Золотая Орда, 
Великий Тюркский каганат и др.). Постмедиевальная археология и применение ее 

результатов в исторических исследованиях. Методологические и конкретно-
исторические проблемные вопросы экологической археологии на современном этапе. 

Проблемы датировки памятников и предметов, культурной принадлежности и атрибуции 
памятников, методологии исторических реконструкций на археологическом материале. 
Древнейшее прошлое: пути заселения Восточной Евразии, датировка памятников и 

определение культурных ареалов. Природный фактор в развитии древних культур. 
Вопросы этногенеза и методы их решения с помощью археологии (происхождение славян, 

ранняя этническая история Северного Кавказа и др.). Генетические методы исследования. 
Антропологический материал в археологических исследования. Проблемы и методы его 
исследования. Палеозоология, палеоботаника и почвоведение. Данные археологии и 

свидетельства письменных и этнографических источников: проблемы корректного 
сопоставления материала и обоснованных выводов. Природа и человек в свете 

археологических данных и письменных источников  

Тема 5. Интернет-ресурсы экологической истории. Интернет-ресурсы 
экологической истории, базовый понятийный аппарат, классификация. Базовый понятий 

аппарат. Классификация. Технологии поиска и анализа Интернет-ресурсов экологической 
истории. Поиск информации в глобальных компьютерных сетях. Сравнительный анализ 

наиболее популярных поисковых машин Рунета. Анализ найденных Интернет-ресурсов 
экологической истории. Общие принципы проектирования Интернет-ресурсов, 
технологии и методы, применяемые при создании Интернет-ресурсов. Исследования и 

документация, предваряющие создание интернет-сайта. Оптимизация, юзабилити и этапы 
разработки интернет-сайта.Основные правила и технологии, применяющиеся при 

разработке web-сайтов. Особенности индексации сайтов роботами поисковых систем. 
Синтаксис элементов гипертекста, влияющих на индексацию сайта поисковыми 
системами. Авторитетность сайта и способы ее измерения. Создание и размещение 

готового Интернет-ресурса экологической истории в сети Интернет, механизмы 
формирования интернет-статистики и измерения авторитетности Интернет-ресурсов. 

Создание и размещение web-сайта. Основные принципы сетевого промоушена. 
Тема 6. История и теория культурного ландшафта. Вмещающий ландшафт в 

эволюции этносов. Основные природные зоны Земли. Ландшафты древнейшего 

расселения человечества. Влияние вмещающих ландшафтов на формирование этносов . 

Формирование культурного ландшафта. Первые преобразования природного ландшафта 

человеком (поселения, вырубка лесов, орошение и т.п.). Виды культурных ландшафтов.  
Волны колонизации и культурный ландшафт. Современные культурные ландшафты.  
Ландшафты как объекты наследия. Закономерности бытия культурных ландшафтов. 

Семантика культурного ландшафта. 
Тема 7. Источники природного наследия в Архивном фонде Российской 

Федерации. ЮНЕСКО и Конвенция «Об охране всемирного культурного и природного 
наследия». Программа «Память мира» и объекты культурного наследия РФ. Роль 



 8 

архивной эвристики  в работе историка-исследователя при выявлении экологических 
источников и источников природного наследия РФ. Федеральный закон от 25 июня 2002 
г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Объекты природы всемирного культурного и природного 
наследия – вулканы Камчатки (1996, 2001), озеро Байкал (1996), девственные леса Коми 

(1995), природный заповедник Острова Врангеля (2004), «Золотые горы Алтая» (1998), 
Западный Кавказ (1999), Куршская коса (2000), Центральный Сихотэ-Алинь (2001), 
Убсунурская котловина (2003), Геодезическая дуга Струве (2005), плато Путорана (2010), 

природный парк «Ленские столбы» (2012) и  др.   Их географическое и биологическое 
описание. Природные и культурные феномены России. Перечень важнейших 

географических открытий отечественных исследователей с 80-х годов XVIII века по 1991 
г. и отражение информации и источников в Архивном фонде РФ. Архивная эвристика и ее 
роль в подготовке магистрантов при выявлении источников природного наследия. Знание 

общих методов и приемов работы с архивными документами о природных феноменах 
России.  Основные этапы поиска и выявления источников по истории экологии и  

природного наследия РФ.  Методика поиска архивных документов по истории природного 
наследия РФ в отечественных и зарубежных архивах, рукописных отделах музеев и 
библиотек в научно-исследовательских целях. Информационная функция источника. 

Системный подход к корпусу взаимосвязанных (генетически) источников как 
исторических явлений и феноменов культуры. Документ как отражение проблемных 

ситуаций и ценностных научных ориентиров. Отражение функций учреждения в сфере 
экологии и природоохранной деятельности  в составе документов архивного фонда.  
Определение круга основных учреждений, организаций и лиц, в материалах которых 

могли получить отражение вопросы экологии и природного наследия РФ.  Значение 
сведений по  истории учреждения или лица – фондообразователя  в сфере экологии и 

природоохранной деятельности для исследовательской работы в Архиве.  Знание 
принципов организации сети государственных архивов –  помощь исследователю в 
определении  архива или архивов, где хранятся источники по истории экологии и  

природного наследия РФ.  Установление местонахождения архивных документов, 
отражающих содержание вопросов природного наследия  РФ.      Знание истории создания 

документальных комплексов по истории природного наследия РФ и экологической 
безопасности – условие работы исследователя. Личные фонды ученых, путешественников, 
географов – Вавилова Н.И., Вернадского В.И., Жуковского Н.Е., Зелинского Н. Д., 

Ипатьева В. Н.,  Кондратьева Н.Д., Кудрявцева Н.А., Мичурина И.В., Нобиле У., 
Прянишникова Д.Н., Тимирязева К.А., Циолковского  К.Э.,  Чаянова А. В., Шмидта О.Ю., 

Юркевич В,И. и др. в РГАЭ, хранящих источники природного наследия.  Источники 
природных феноменов и природного наследия в личных  фондах ученых, 
путешественников, географов в региональных архивах, музеях, библиотеках. 

Эвристические подходы при выявлении источников природного наследия и 
экологической безопасности РФ. Справочники о составе материалов архивов, хранящих 

материалы по истории природного наследия и экологической безопасности РФ.    
Характеристика систем НСА к документам архивов, рукописных отделов музеев и 
библиотек, хранящих источники природного наследия РФ.  Единая система НСА: 

единство организации и описания документов по истории природного наследия и 
экологической безопасности.  Состав и содержание Архивного фонда РФ, хранящего 

источники по истории экологической безопасности и природного наследия РФ.  
Выявление, отбор и археографическое оформление документов. Федеральные архивы, 
хранящие источники природного наследия. Российский государственный архив 

экономики - основное хранилище источников природного наследия РФ.  Источники по 
истории экологии, экологической безопасности и устойчивого развития в РГАНТД. 

Источники по истории почв и почвоведения в федеральных и региональных архивах.  
Источники по истории леса, лесных ресурсов, воды и водных ресурсов в федеральных и 
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региональных архивах. Источники по истории экологии и природного наследия в 
региональных архивах, музеях, библиотеках. 

  Методика отбора источников природного наследия  для подготовки научного 

исследования. Основные виды источников.  Культура использования документов 
природного наследия в научных исследованиях.  Сохранность фондов и пути восполнения 

отсутствующих документов. Выяснение данных об утрате ранее существовавших в 
составе фонда материалов. Знание особенностей делопроизводства фондообразователей –
учреждений и общественных организаций в сфере экологии и природоохранной 

деятельности – возможность восполнения отсутствующих документов. Реконструкция 
документального архивного фонда.  Уточнение темы публикации с учетом реально 

выявленных документов в хронологическом, территориальном и других аспектах.  
Тема 8. Концепции современного естествознания. Классическая версия 

естественнонаучной картины мира. Основные модели классического естествознания. 

Специальная и общая теории относительности А.Эйнштейна. Основы молекулярно-
кинетической теории и классической термодинамики. Самоорганизация. Эволюция 

Вселенной как целого. Неклассическая версия естественнонаучной картины мираю 
Квантово-полевое описание материи. Эволюция Вселенной как целого. Космология. 
Эволюция живого. Антропогенез. Содержание законов И.Ньютона.  

Тема 9. Геоинформационные системы в историко-экологических 

исследованиях. Геоинформационные системы и технологии в экологической истории, 

базовый понятий аппарат, классификации. Основы исторической геоинформатики и 
использования геоинформационных систем в историко-экологических исследованиях и 
природопользовании. Растровые и векторные геоинформационные системы в историко-

экологических исследованиях и природопользовании. Технологии поиска, анализа и 
обработки источников экологической истории для построения геоинформационной 

системы. Анализ исследовательских практик, использующих пространственный анализ. 
Поиск информации в опубликованных, архивных источниках, в т.ч. глобальных 
компьютерных сетях (открытые данные).Формирование корпуса источников, работа с 

архивными каталогами.  Источники данных и их типы, в том числе литературные, 
статистические, картографические, аэрокосмические, геофизические, геохимические и др. 

Анализ исследовательских практик в области экологической истории, использующих 
пространственный анализ. Общие принципы формирования географической основы, баз 
данных для проектирования историко-экологической геоинформационной системы. 

Разработка концепции и структуры историко-экологической ГИС. Методы и средства 
визуализации данных. Особенности создания компьютерных карт и атласов в историко-

экологических исследованиях. Построение географической основы и баз данных. Понятие 
о базах данных и их разновидностях. Позиционные, тематические, выходные 
характеристики в базах данных. Системы управления базами данных. Понятие об 

интегративных системах. Создание базовых, тематических слоев и работа с ними в рамках 
историко-экологических ГИС. Использование ГИС для анализа и интерпретации 

исторических пространственно-координированных данных по экологическому состоянию 
и функциональному качеству компонентов экосистем. Моделирование и построение 
исторических карт с использованием методов картографического анализа, 

статистического анализа и пространственного анализ (буферные зоны, сетевой анализ, 
районирование, операции «оверлея», расчет линий и зон видимости, картометрический 

функции, пространственные запросы). 3-D моделирование и пространственная 
реконструкция экосистемы в историческом прошлом. Создание исторического атласа.  

Тема 10. Историческая и культурная география 

Предмет исторической географии. Дискуссии об объекте, предмете, содержании 
исторической географии. Основные направления историко-географических исследований. 

Историческая политическая география. Историческая география населения. Историческая 
социальная география. Историческая экономическая география. Историческая география 
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взаимодействия общества и природы. Историко-географическое страноведение. 
Региональные аспекты исторической географии, историко-краеведческой проблематике в 
контексте историко-географических исследований.  Междисциплинарный характер 

исторической географии: история и география.  Источники исторической географии. 
Методы в исторической географии: аналитико-статистический, сравнительно-

исторический, методы ретроспективного анализа, статистический, картографический. 
Новые методы историко-географических исследований: метод относительного 
пространства. История исторической географии. «Протонаучный» период развития.  

Визуализация в исторической географии. Гуманистические идеи и опыты исторической 
географии. Историческая картография. Рационалистическое мышление и его проявления в 

исторической географии. Эпоха Просвещения. Европоцентризм. Историческая география 
колоний. Географический детерминизм. Национальные школы исторической географии. 
Историческая география в ХХ веке. Геополитика. Евразийство. Новейшие дискуссии по 

проблемам исторической географии. Историческая география в России. В.Н. Татищев, 
С.М. Соловьев, Н.П. Барсов, Д.И. Багалей, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов. С.М. 

Середонин. Е.Е. Замысловский. Областничество. Л.И. Мечников и его труд «Цивилизация 
и великие исторические реки». Историческая география в Советском Союзе и в 
современной России. Преподавание исторической географии в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Московском государственном историко-архивном институте. Центры 
исторической географии и исторической картографии.  Историческая география Европы 

до конца XV века. Политическая карта Европы в XVI – XVII веках.  Европа после 
Венского конгресса. Изменения на карте Европы после Первой и Второй мировых войн. 
Политическая, экономическая и этническая география. Экологические проблемы. 

Историческое развитие территории Евразийского материка – территории европейской 
культуры, европейской цивилизации (греко-римское наследие, христианство, культура 

германских и славянских народов, результаты взаимодействия с культурой арабского 
мира). Рельеф и климат Европы. Роль природно-географического фактора в 
экономическом развитии. Физико-географическое районирование Европы. Экологические 

проблемы. Структуры повседневности и природная среда. Реализация идей 
панъевропеизма. Совет Европы. Конгресс местных и региональных властей: палата 

местных властей и палата регионов. Европейский Союз: проблемы и решения 
европейской интеграции в историко-географическом контексте. Историческая 
политическая и экономическая география России. Русские княжества и земли в XII-XIII 

веках. Золотая Орда.  Складываний территории Русского государства, территория 
Московского государства в XVI – XVII веках. Историческая политическая и 

экономическая география Российской империи. Территориальный рост, население и 
административно-территориальное деление Российской империи в XVIII - начале XX в. 
Россия между Востоком и Западом. Территория Советская России и СССР в 1917-1991 гг.: 

историко-географический контекст. Современная Россия: историческая география 
населения, историческая социальная география, историческая экономическая география, 

историческая культурная география. Историческая география взаимодействия общества и 
природы. Культурная география как направление социально-экономической географии, 
изучающее пространственные культурные различия и территориальное распределение 

культур. Карл Зауэр (1930-е годах).  Ричард Хартшорн и Вильбур Зелинский. Критическая 
география. «Новая культурная география». Культурной географии как поведенческая и 

когнитивная. Новые проблемные поля культурной географии: гуманитарная географии, 
геопоэтика, сакральная географии. Гуманитарная география. Новейшие версии предмета 
культурной географии: пространственные и культурные различия между регионами 

Земли, основанные на идентификации географических пространств с точки зренияих 
культурной самобытности.  Культурный (этнокультурный ландшафт), географический 

образ, региональная (пространственная) идентичность, пространственный или локальный 
миф (региональная мифология). Понятие «гуманитарная география» и «культурная 
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география», «география человека», «социокультурная (социальная) география», 
«общественная география». 

Тема 11. Образы природы в литературе и изобразительном искусстве. 

Исторический экскурс природоведческих и эстетических концепций эпохи Просвещения. 
Философское понимание природы  в системе мышления  ХVIII века.  Соединение 

естественнонаучного этического и  эстетического в концепции природы Просветителей. 
Ландшафт и пейзаж.   
Ж. Ж. Руссо. Этико-эстетические взгляды Руссо. Оппозиция природа – цивилизация. 

Философское наследие Руссо в свете современного понимания экологической культуры 
человека. Ж.Л.Л. де Бюффон – естествоиспытатель и мастер слова. “Histoire Naturelle”. 

Восприятие природы как некоего созидательного, творческого начала. Утверждение 
равенства всех организмов, созданных природой. И.В. Гете. Концепция природы как 
совокупного единого целого. Природа и искусство. «Природа» «Страдания юного 

Вертера», «Фауст» (фрагмент). Садово-парковая культура. Природа и искусство. Жак 
Делиль «Сады». Рецепция идей французских и немецких Просветителей русскими 

писателями середины-конца ХIX века. Феномен охотничьего рассказа как отражение 
концепции единства человека и природы. С.Т. Аксаков.  «Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии» -  этнографический природоведческий  охотничий очерк. 

Соединение естественнонаучного и эстетического в произведении. И.С. Тургенев. 
«Поездка в Полесье» - философия природы. Идея равенства всех живых творений.  И.С. 

Тургенев. Рецензия на книгу С.Т. Аксакова: сравнение Аксакова  с Бюффоном, аллюзии 
на Гете. Охота как часть дворянского усадебного быта и способ познания окружающего 
мира. Концепция единства человека и природы в  «Записках охотника» И.С. Тургенева.  

Руссоизм и идеализация   крестьянина. Естественнонаучный и художественный дискурс. 
Художники П.П. Соколов, А.П. Боголюбов. Человек и природа – человек и общество. Лев 

Толстой и Генри Торо. 3.1 Американские трансценденталисты. Генри Торо 
«Уолден или жизнь в лесу». Вера в божественное начало как в природе, так и в душе 
человека и в возможность достижения нравственного совершенства. Руссоизм Торо. 

Жизнь на природе  и бегство от пороков цивилизации. Характеристика животного мира 
леса. Л.Н. Толстой. Руссоизм и антропоцентризм. Изображение природы и сцены охоты в 

«Казаках», «Войне и мире», «Анне Карениной». Лев   Толстой и американские 
трансценденталисты. Восприятие Г. Торо как единомышленника. Опрощение и 
вегетарианство Льва Толстого. Отказ от охоты. «Первая ступень». Художники Саврасов  , 

Шишкин, Васнецов Конец ХIX века. Идеи позитивизма, атеизма. Кризис сознания.  
Экологическая и природоведческая тематика в творчестве А.П. Чехова. 4.1 Теория 

Ч. Дарвина и идеи Бюффона об эволюции. Индустриализация и рост мегаполисов. Идеи 
Ф. Ницше. Разрушение дворянского усадебного быта. Крушение концепции природы как 
гармонического единства. Антиохотничий рассказ (Н.С. Лесков, В.М. Гаршин, Н.А. 

Лейкин).  А.П. Чехов и позитивизм. Экологические прозрения Чехова. Смена этико-
эстетической парадигмы в изображении природы. Человек и природа в творчестве Чехова. 

«Петров день», «Он понял!» «Свирель», Степь». «Дядя Ваня», «Чайка», «Черный монах». 
Поездка Чехова на Сахалин – «дань медицине». Художники И. Левитан, В. Поленов, М. 
Нестеров, В. Васнецов. 

Тема 12. История науки, техники и технологий. История науки и техники как 
научная дисциплина и сфера профессиональной исследовательской деятельности.   

Зарождение и формирование исторических представлений о происхождении знаний и 
умений. Дисциплинарное развитие истории научно-технических знаний. Современное 
состояние и перспективы развития; проблематика исследований; образовательные 

практики. Исторические формы науки: научно-технические знания в Древнем мире. 
Предыстория науки. Наука древних цивилизаций. Античный рационализм, античный тип 

науки. Средневековая наука и техника. Наука и техника эпохи Возрождения.   
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Научно-технические знания Средневековья.  Научно-технические знания 
Средневековой Руси. Развитие науки и техники в эпоху Возрождения. Научная революция  
XVII в. Классическая, постклассическая и современная  наука, техника и технологии. 

Революция в естествознании. Наука и техника XVIII– нач. XX в. Постклассическая и 
современная  наука, техника и технологии. 

Тема 13. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Экологическая 
безопасность и охрана окружающей среды. Введение в экологическую безопасность. 
Глобальные экологические проблемы. Экологические проблемы геосфер Земли . 

Прикладные экологические проблемы. Управление экологической безопасностью. 
Механизмы обеспечения экологической безопасностью. Основы продовольственной 

безопасности. Основы продовольственной безопасности. 
Тема 14. Экологическое право. Введение в экологическое право. Экологическое 

право как предмет и система экологического права. Источники экологического права. 

Право собственности и право природопользования. Право собственности на природные 
ресурсы и объекты природы. Право природопользования и формы природопользования. 

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц. Экологические права 
и обязанности граждан. Экологические права и обязанности юридических лиц . 
Нормативы, стандарты, экспертиза и вред в экологическом праве. Правовые основы 

экологического нормирования и стандартизации . Понятие и виды экологического вреда и 
способы его устранения. Оценка воздействий на окружающую среду и экологическая 

экспертиза. Борьба с правонарушениями в сфере экологии.  Ответственность за 
нарушение экологического законодательства. Предупреждение и предотвращение 
экологических правонарушений. 

Тема 15. История климата. Введение в дисциплину. Климат. Погода. 
Климатические ресурсы. Климат как экологический фактор окружающей среды.  Погода. 

Классификация климатов. Климат как ресурс. Климатические ресурсы.   Эволюция 
человека и климат. Понятие об эволюционной адаптации. Расово-морфологические 
признаки. Адаптивные типы климата. Расселение человечества. Сфера взаимодействия 

общества с природой. Проблемы глобального изменения климата. Понятие 
метеотропности. Метеотропные эффекты. Прогнозирование метеотропных реакций. 

Метеопатические реакции и состояния. Метеопатические признаки. Сезонность 
климатопатических эффектов. Понятие акклиматизации. Физические свойства и факторы 
атмосферы. Давление воздуха, кислород. Ветер. Влажность воздуха. Облачность и осадки. 

Температура воздуха. Солнечная радиация. Особенности воздействия ультрафиолетовой 
радиации. Стратосферный и приземный озон. Атмосферное электричество. Геомагнитные 

поля, магнитосферные бури. Солнечная активность. Метеопатопусковые признаки 
погоды. Глобальное изменение климата. Проблемы и пути их решения. Природно-
климатические факторы окружающей среды. Климат как рекреационный ресурс. Из 

истории климатологии. Общие понятия о климате и климатообразующих факторах. 
Солнечная радиация. Температура воздуха и промерзание почвогрунтов. Влажность 

воздуха и осадки. Климат как рекреационный ресурс. Климатическое районирование 
территорий. 

Тема 16. Экологическая политика. Теоретические основы экологической 

политики. Предпосылки становления экологической политики Российской Федерации . 

Экологическая политика: понятие, сущность, специфика.  Экологическая политика 

Российской Федерации. Экологическая политика Российской Федерации: цели, принципы, 
инструменты реализации. Механизмы государственной экологической политики. 

Региональная экологическая политика. Факторы формирования региональной 

экологической политики. Региональная экологическая политика: особенности отдельных 
регионов. Международные аспекты экологической политики. Экологическая политика 

России и её место в международной экологической политике. Международные аспекты 
формирования экологической политики. 
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Тема 17. Природные ресурсы и история природопользования. 

Виды природных ресурсов и их основные характеристики. Виды природных 
ресурсов. География распределения и доступности ключевых ресурсов . Модели роста 

потребления ресурсов и экономического развития. Основы природопользования. 
Мониторинг загрязнений и способы очистки. Экономические и правовые основы 

рационального природопользования . Виды загрязнений.  Методы диагностики состояния 
природных систем и экологический мониторинг. Методы очистки различных сред от 
вредных выбросов. Ресурсосберегающие технологии. Международные природоохранные 

законы и деятельность. История природопользования. История технологий добычи, 
переработки, транспортировки и использования различных природных ресурсов. История 

влияний доступных ресурсов на историю развития различных социокультурных 
общностей (городов, государств, объединений стран). Ресурсная обстановка и 
природоохранная деятельность в России. Ресурсная обстановка в России. 

Природоохранная деятельность в России. Красная Книга РФ. Российские природные 
резерваты: биосферные заповедники, заказники, национальные парки и памятники 

природы. 
Тема 18. Экологическая история Сибири. Методология экологической истории 

Сибири. Предмет и задачи экологической истории Сибири . Методы исследования 

экологической истории Сибири. Историография и источниковедение экологической 
истории Сибири. Человек и природа в исследованиях по истории Сибири. Становление 

экологической истории Сибири на рубеже XX- XXI вв. Источниковедение экологической 
истории Сибири. Материальная экологическая история Сибири.  Основные 
исторические этапы антропогенного воздействия на природу Сибири . Природные и 

техногенные катаклизмы, стихийные бедствия и их роль в истории взаимодействия 
природы и человека в Сибири. Эпоха индустриального освоения Сибири. Политическая 

экологическая история Сибири. Охрана природы в Сибири в XVII – начале XX вв. 
Становление и развитие регионального природоохранного законодательства в Сибири в 
1920-е – 1930-е гг. Региональная экологическая политика в Сибири во второй половине 

XX в. Интеллектуальная экологическая история Сибири. Образ Сибири как ментальная 
конструкция: формирование, восприятие, функционирование. Экологическая история 

Сибири: «опыт истории» и «опыт историка» 

Тема 19. Глобальная и региональная экологическая история. Понятия и 
определения.     Глобальная история (Global History) как междисциплинарная область 

исследований. Глобальная экологическая история (Global Environmental History) в 
контексте глобальной истории: использование данных естественных и гуманитарных наук 

- палеонтологии, генетики, климатологии, эпидемиологии, демографии, лингвистики и др. 
дисциплин в целях создания истории человечества в контексте планетарной 
социоприродной динамики. Классическая историография и глобальная экологическая 

история. Основные факторы формирования глобальной экологической истории: 
активизация процессов глобализации, изменение системы международного порядка, 

задачи охраны окружающей среды. Всемирно-исторический процесс в контексте 
геологических, биологических, климатических, эпидемиологических, демографических и 
др. изменений на планете. Глобальная экологическая история как наднациональная 

история, изучающая процессы в масштабах человечества с точки зрения 
взаимоотношений Природы и Человека во времени. Место глобальной экологической 

истории среди современных направлений мировой историографии: Big History, World and 
Transnational History, Crosscultural Studies и др. Методологические проблемы глобальной 
экологической истории.    Историография, источники и методы глобальной экологической 

истории. Ф. Бродель и концепция процессов «большой длительности» как важнейшее 
теоретическое основание предмета глобальной истории. Институциализация глобальной 

истории как области научных исследований и образовательной дисциплины. Научные и 
образовательные программы в странах Европы и США. Исследовательская сеть в области 
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глобальной экономической истории (Global Economic History Network), периодические 
органы (Journal of Global History). Предмет глобальной экологической истории как 
история становления социальной мироцелостности, рассматриваемая в контексте 

глобальных социоприродных процессов. Миграции, заселение территорий, торговые 
маршруты, распространение материальной культуры, духовные взаимовлияния 

цивилизаций как основные темы глобальной экоистории. Опыты включения всемирно -
исторического процесса в контекст геологических, биологических, климатических, 
эпидемиологических, демографических и др. изменений на планете. Проблематика 

глобальной истории: становление современного облика Земли и расселение человека по 
планете, факторы крупнейших миграций и хозяйственного освоения территорий, 

появление очагов цивилизации и рост городской культуры, развитие торговых путей и 
становление системы экономических взаимосвязей, распространение технологий и 
кросскультурные взаимодействия. Особое место в предметном поле глобальной истории 

занимают проблемы глобализации и становления глобального сообщества. Региональная 
экологическая история. Зарождение и обострение региональных экологических проблем. 

Синтететические исследования истории взаимоотношений человека и природы на 
страноведческом уровне: история Европы, Китая, Индии, Южной и Юго-Восточной Азии, 
США. Экологическая история Украины. История российских регионов в экологическом 

измерении.  Экологическая история Среднего Поволжья, Урала, Сибири. Анализ 
воздействия процесса становления и развития городских поселений на окружающую 

среду. Экологическая история русской деревни. Основные направления экологической 
истории на региональном уровне: история ландшафта, леса и степи, водных ресурсов, 
почв, влияние природно-географического фактора на особенности  исторического 

развития отдельных регионов. Экологическая история в региональном измерении 
(Европейский Север, Среднее Поволжье, Сибирь). Исторический характер присвоения 

природных ресурсов и оценок ландшафта. Роль человеческой истории в формировании 
«естественных» ландшафтов. Формы культурного восприятия биофизического мира и его 
отношение с человеческой жизнью. Тема природы в искусствоведческих работах. Образы 

природы в русской литературе. Исследования лесных ресурсов и практик управления 
ресурсами, европейской степи.  Изучение экологической истории России в зарубежных 

исследовательских практиках (Кристофер Эли, Дэвид Мун, Дж. Скотт, Вайнер Дуглас). 
Основные направления и перспективы развития экологической истории России: 
экологическая история как новое научное направление (источники, историография, 

методология); экологическая политика в Российской империи/СССР/России: 
планирование и результаты; советское природопользование: отношение к природным 

ресурсам; экологические движения: возникновение, становление, особенности развития; 
экологические последствия миграций, колонизаций и освоения новых территорий; 
экологическая история в региональном измерении: город и деревня; экологические образы 

в искусстве и кино; образы природы в русской литературе; эволюция природоохранного 
законодательства; экологическая идеология и экологическое сознание современного 

российского общества. 
Тема 20. Городская экологическая история. Город как территориальная единица, 

социальная структура и культурное явление. Основные понятия исторической 

урбанистики. Город и человек. Экология человека в городском пространстве. Город и 
технологический процесс.  Город во времени  и пространстве. История городов в 

экологическом контексте. Urban-study.  Варианты конкретизации городской 
экологической истории. Город власти. Город-ярмарка. Город-порт и центр всех дорог. 

Город-крепость. Город-банк. Город-завод. Город-университет. Город-месса. Город-

праздник. 
Тема 21. Лес как фактор русской культуры. Связь устойчивого ландшафтно-

климатического целого и культуры народа. Аспекты научного освоения темы: 
мифологический, поэтический, практический. Оппозиция – свое/чужое. Соответствие 
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культурно-психологических характеристик народа среде и ландшафту. Устойчивое 
закрепление в  характеристиках культуры органичного вписания  в родную природную  
среду. Бытовое и хозяйственное освоение вмещающего пространства. Закрепление 

устойчивых сценариев. Стадиальные характеристики общества и тип отношения к 
вмещающему пространству. Палеолит (присваивающее хозяйство) и соответствующая 

этому культура. Неолит (производящее хозяйство). Формирование и развитие русского 
народа и вмещающее пространство. Ландшафтно-климатическое зонирование 
пространства Европейской России. Преимущественное расселение русских в лесной и 

лесостепной зоне. Лес как среда и обязательный элемент ландшафта (лес, речка, озеро в 
классическом наборе). Юг России – степи и водоразделы. Казачество. Особая ветвь 

русских (язык, антропологический тип, жилье, бытовая культура). Лес в опыте жизни с 
раннего детства. Освоение и хозяйственное использование леса.  Лесопользование как 
одна из основ традиционного уклада:  

Смолокурение и дегтярное дело. Подсечно-огневое земледелие и перелог. Подсека 
(вплоть до XVIII века) примитивная система земледелия лесной зоны,  фактор деградации 

почв и смещения границ лесной и степной зон. Перелог. Мигрирующее земледелие как 
доминирующая стратегия, вырастающая из подсеки и перелога.   Народная медицина: 
применение лечебных трав (иван-чай,  чебрец, донник, липовый цвет, кедровые орехи, 

рябина, пчелиная перга, чага или березовый гриб и др.)  Деревянное домостроительство. 
Жилые и хозяйственные строения в лесной полосе Восточной Европы в IV— V вв. Дом из 

дерева в виде бревенчатых срубных построек.  Плотник – одна из старейших 
специальностей на Руси. Массово кирпич и камень в городах, начиная с Петра I. 
Появление новых строительных материалов и технологий: вытеснение дерева в городах с 

конца XIX века, а в деревенском домостроении с середины ХХ века. Тотальное 
использование леса как универсальной ресурсной базы русского народа. 

Лес в культуре народа. Отражение леса в народной картине мира. Культурные смыслы: в 
традиционной культуре. Праздники и обряды, связанные с лесом: Масленица (исходно 
праздник пробуждения медведя от спячки) –  карнавальная обрядность, качели для 

девушек. Прощеное воскресенье. Проводы масленицы: костры, карнавальные процессии, 
попевки,  сжигание чучела масленицы. Ритуальные практики, связанные с деревом.  

Мировое дерево – архетипическая мифологема. Древо жизни и символ мироздания. Образ 
мирового дерева в сказках, сказаниях, былинах, заговорах, песнях, загадках,  в виде 
обрядовой вышивки на одеждах, узорах, украшений керамики, росписи посуды, сундуков 

и т.д.  Новогодняя елка как образ оси мироздания. Славянская мифология – духи леса 
многообразны: леший, дед-лесовик, шишига, боровик, кикимора болотная и т.д. Лес как 

амбивалентное пространство. Лес в культуре большого общества. Ученые – историки,  
культурологи, антропологи, этнографы о русском лесе. Лес в русской литературе. Лес в 
живописи. Лес в реальности Нового времени и современной эпохи. Переход от стихийно-

хищнического  использования природного ресурса  к государственному регулированию,  
охране и воспроизводству,  а затем изменение сознания общества,  формирование 

экологических движений  как общеисторическая универсалия. Кадастр. Цели создания 
кадастров. История кадастрового дела. Древний Египет, Римская империя.  Россия: 
создание  лесного кадастра в XVIII в.  как средства учета и мобилизации лесных ресурсов 

для государственных нужд. Создание государственных органов инвентаризации,  
управления и охраны лесов. Создание Лесного департамента при интендантской 

экспедиции  Адмиралтейств-Коллегии (1798 г.) Его эволюция и развитие. 4 апреля 1888 г., 
Положения о сбережении лесов, или так называемый «лесоохранительный закон». 
Возникновение лесоведения  и лесоводства как науки. Персоналии: основоположник 

почвоведения  В.В.Докучаев (1846-1903).  «Учение о лесе» Г.Ф.Морозова (1867-1920). 
Академик Г.Н.Высоцкий (1865-1940).   Основатель русского лесоводства  Ф.К.Арнольд 

(1819-1902). Создание системы  высшего и среднего профессионального образования. 
Лесоразведение: Защитные лесные насаждения. Лесозащитные полосы. Идея полос 
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(А.Т.Болотов).  Первые   указы о  посадке защитных лесов в степях,  борьба с ветровой  
эрозией почв. «Сталинский план преобразования природы» – (1948).  Охрана леса. 
Регулирование лесопользования. Разрешительный порядок охоты и рыбной ловли.  

Лицензирование и обозначение сроков охоты. Современная эпоха. Урбанизация XX–XXI 
века. Утрата непосредственного контакта  с лесом у большей части россиян. Отражение 

этой ситуации в культуре.  Вторичная мифологизация леса. Поход в лес как праздник. 
Походы по грибы и ягоды как обязательный ритуал годового цикла. Рассказы о лесе и его 
обитателях старшего поколения детям. Изменения предметного тела культуры 

(пластмассы, металл) блокирующее  безотходные циклы кругооборот вещества и 
формирование  массивов неразлагаемых отходов.  Бытовые и промышленные отходы и 

экологическая проблема. Потепление климата, связанное с городской революцией 
изменения массового сознания и рост числа лесных пожаров.  Необходимость 
формирования нового экологического сознания. Новая этика и новые практики 

лесопользования. Современность. Лес как значимый элемент вмещающего пространства, 
компонент национального мифа и неотъемлемый элемент идентичности. 

Тема 22. История воды. Вода во Вселенной. Физико-химические свойства воды. 

Вода в космическом веществе. Вода как климатообразующий фактор. Вода в 
биологической эволюции. Биологическое значение воды. Версии абиогенеза.  Вода 

как экологический фактор. Водные стихийные бедствия в эволюции экосистем . Вода как 
ресурс. Общие запасы воды на планете и ее качество. Технологии промышленного и 

сельскохозяйственного водоснабжения. Водные ресурсы в транспорте и в энергетике. 
Принципы действия машин и устройств. История вопроса. Вода в социокультурных 
практиках. Мифологизация воды. Водные религиозные культы и практики . Образы и 

символы  в художественной практике и городских ландшафтах. 
Тема 23. Музеи-усадьбы и музеи-заповедники в России. Первоначальное 

противостояние человека биосфере. Русская усадьба XVII - начала XX века, как 
хозяйственно-производственный и жилой комплекс. Генезис помещичьего усадебного 
хозяйства в России в  XVI – XVII  вв. Рост товарного производства в XVIII - первой 

половине XIX вв. Севооборот, трехполье, удобрение почв. Сады и огороды дворянского 
поместья. Крестьянская и помещичья запашка. Становление помещичьего заводского 

хозяйства. Рост антропогенной нагрузки на экосистемы южных регионов России.  Отмена 
крепостного права. Широкомасштабная распашка пашенных и залежных земель в 
последней трети  XIX – начале XX вв. Нарушение экологического баланса. Истощение и 

эрозия почв чернозёмных регионов России. Сохранение относительного экологического 
баланса усадеб и поместий зоны Нечерноземья. Историко-культурный и хозяйственно-

экономический потенциал, накопленный в дворянских усадьбах  XVII -  начала XX вв. 
Готовность многих усадьб к музейному использованию. Годы Первой Мировой и 
Гражданской войн – проявление обратной связи в системе экологического баланса 

землепользования. Национализация земельного пашенного фонда и прочих земельных 
угодий России. Появление первых музеев-усадеб. Природно-ландшафтные  особенности и 

экологическое состояние музеев-усадеб северо-западной и нечернозёмной зоны России. 
Природа, климат и географические особенности регионов Северо-Запада и Нечерноземья 
России. Обилие озёр, небольших рек, болот, больших лесных массивов. Климат холодный 

– умеренный. В основном – зона рискованного земледелия. Традиционно развитое 
скотоводство и промыслы. Деятельность Историко-художественной комиссии 

Наркомпроса в 1920-е годы при составлении списков усадеб с приусадебными 
земельными владениями и хозяйством, готовых к музеефикации в Псковской, 
Новгородской, Калужской, Рязанской губерниях. Возрождение музейной работы в 

бывших усадьбах в 1960-е гг. Активная деятельность ВООПИК по  охране территорий, 
ландшафтных зон, садов и парков музеев-усадеб. Устроение приусадебных земель: 

расчистка старых садово-парковых ансамблей, озеленение и разбивка новых садовых и 
парковых участков, проведение дренажных и ирригационных работ, осушение болот, 
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устройство водоёмов. Шефство крупных промышленных предприятий Тулы и Подольска 
по восстановлению музеев-усадеб «Никольское-Вяземское» и «Ивановское». На основе 
исторического обоснования  музейное строительство и ландшафтные работы в усадьбе 

«Болдино» в Нижегородской области, «Новоспасское» в Смоленской области. В 1970- е 
гг. создание музейной системы «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Возрождение и 

устроение музейного комплекса и садово-паркового ансамбля «Пушкиногорье» в 
Псковской области. Природно-ландшафтные  особенности и экологическое состояние 
музеев-усадеб регионов и краёв черноземной зоны России. Природа, климат и 

географические особенности регионов чернозёмной зоны  России. Лесостепной и степной 
ландшафт. Отсутствие озёр, болот, небольших рек, больших лесных массивов. Мягкий, 

порой засушливый климат. Плодородные, чернозёмные почвы. Зона развитого, 
благоприятного земледелия. Деятельность Историко-художественной комиссии 
Наркомпроса в 1920-е годы при составлении списков усадеб с приусадебными 

земельными владениями и хозяйством, готовых к музеефикации в Пензенском, 
Тамбовском, Воронежском, Тульском, Орловском краях и губерниях. Сохранение музеев-

усадеб «Ясная Поляна» (Л. Н. Толстого) под Тулой, «Спасское-Лутовиново» (И. С. 
Тургенева) в Орловской губернии. Индустриализация и коллективизация начала 1930-х гг. 
Свёртывание краевого музейного строительства в регионах Черноземья. 

Частичное возрождение музеев-усадеб и их приусадебных земельных угодий в 1960-е 
годы. Активное возрождение  музеев-усадеб «Спасское-Лутовиново» и «Ясная Поляна», 

разведение садов, возрождение парковых ансамблей, коневодство.  В Пензенской земле 
организация музея-усадьбы А. Н. Радищева (в Кузнецком районе), использование 
приусадебных угодий под сады и пасеки; организация и строительство музея-усадьбы 

Тарханы (М. Ю. Лермонтова), регенерация архитектурного комплекса и садово-паркового 
ансамбля. Станица Таманская Краснодарского края – организация архитектурно-

этнографической зоны Дома-музея М. Ю. Лермонтова. Характер и особенности музеев-
заповедников северных, северо-западных, центральных и южных регионов России. Их 
природно-ландшафтные особенности и перспективы сохранения экологического 

равновесия.Музей-заповедник - комплекс историко-архитектурных и этнографических 
памятников народного зодчества культуры и быта на охраняемой (заповедной) 

территории. Памятники зодчества в естественном – природном ландшафте. Музей под 
открытым небом – явление интеграции наук. Этнографический музей под открытым 
небом – объект пропаганды научного знания, изучения и регенерация этнографического 

культурного наследия в условиях сохранения экосистемы. Типы музеев под открытым 
небом. Классификация музеев: 1. локальные этнографические (этнография конкретного 

места обитания малого этноса); 2. субрегиональные (быт и культура этнографической 
группы); 3. региональные (этнография народности, этнографическая область; 4. 
Национальные; 5. Суперэтнические. Наиболее распространённые на Севере, Северо-

Западе и в Центральной Европейской России типы музеев: Субрегиональные музеи - 
деревянного зодчества и крестьянского быта в г. Суздале; музей быта саамов в г. 

Ловозеро; архитектурно-этнографические музеи республик Мари-эл, Чувашии, Мордовии; 
музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья (близ г. Нижнего 
Новгорода) и др. Региональные музеи: этнографический и архитектурный музей -

заповедник «Малые Карелы» (г. Архангельск); архитектурно-этнографический музей 
деревянного зодчества «Витославлицы» (близ г. Великого Новгорода); Вологодский 

архитектурно-этнографический музей «Семенково»; Старочеркасский историко-
архитектурный музей-заповедник (близ г. Новочеркасска) и др.  Музеи суперэтнического 
уровня: музей-заповедник села Коломенское (г. Москва) с развитым фруктовым садовым 

комплексом; историко-архитектурный музей-заповедник «Царицыно» (г. Москва) с 
огромным парковым ансамблем XVIII – XIX  вв.; историко-архитектурный музей-

заповедник на погосте Кижи (Карелия); этнографический музей культуры и быта народов 
Забайкалья (близ г. Улан-Удэ в Бурятии)  с развитым садовым комплексом и др. Экомузей 
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– центр интерпретации пространства (определение его ценности и придания ей особого 
статуса; изучения прошлого, настоящего и среды обитания. Экомузей – заповедник, 
сохраняющий природное и культурное наследие, это – школа, вовлекающая в свою 

деятельность местное население. Экомузей – локальный музей района, края, созданный 
одновременно в целях охраны окружающей среды. 

Тема 24. История почв и почвоведение. Введение в дисциплину. История почв и 

почвоведение. Почвоведение как наука. История развития почвоведения. Факторы 
почвообразования. Почвообразовательные процессы. Экологическое значение почв. 

Состав и свойства почв. Плодородие и виды плодородия почв. География почв. Законы 
географии почв. Почвенные ресурсы. Использование материалов почвенных 

обследований. Почвенные ресурсы и использование материалов почвенных обследований.  
 

2.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена 

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Результаты сдачи государственного экзамена обучающимся  определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает глубокие 

всесторонние знания по содержанию отдельных дисциплин в соответствии с программой 
государственного экзамена, отлично ориентируется в источниках, обязательной и 
дополнительной литературе и требованиях соответствующих нормативно-правовых 

документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, 
демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано 

отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывает теоретические 
положения с архивной и научно-исследовательской практикой, обладает высокой 
культурой речи; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердые знания 
отдельных дисциплин, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с 

программой, хорошо ориентируется в источниках и обязательной литературе, знает 
требования соответствующих нормативно-правовых документов, самостоятельно и 
последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с 

архивной и научно-исследовательской практикой; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся , если он в основном 

показывает знания отдельных дисциплин, включенных в состав государственного 
экзамена в соответствии с программой, ориентируется лишь в некоторых источниках и 
литературе, знает отдельные положения нормативно-правовых документов, материал 

излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 
анализировать законодательство, источники и литературу, а также различные научные 

взгляды, обосновать собственную научную позицию по требованию комиссии; с трудом 
умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 
последовательна; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует незнание основных положений отдельных дисциплин, включенных в 

состав государственного экзамена; не ориентируется в законодательстве, источниках и 
обязательной литературе, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать 
собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 

практикой; речь слаборазвита и маловыразительна. 
. 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 
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Примерный перечень вопросов к Государственному экзамену 

1. Источники экологической истории. (УК-1, ОПК-1) 

2. Междисциплинарные подходы и методы в эколого-исторических исследованиях. 
исследованиях.  (УК-1, ОПК-5) 

3. Взаимодействие людей, общества, государства и природы в исторических концепциях 

русских историков. (ОПК-2, ОПК-4) 
4. Историография экологической истории  за рубежом. (ОПК-3) 

5. Государственные органы по охране природных ресурсов в Российской империи. (УК-2) 
6. Ведомства по природопользованию и природоохранной деятельности в СССР и РФ. (УК-

1) 

7. Общественные организации в сфере экологии и природоохранной деятельности в СССР и 
РФ. (ОПК-1) 

8. Историческая демография и экологическая история. (УК-3) 
9. Объект, предмет и задачи исторической демографии. (ОПК-3 
10. Экологическая археология – новые методы и направления исследований. (ОПК-5) 

11. Интернет-ресурсы экологической истории, базовый понятийный аппарат. (ОПК-4) 
12. Технологии поиска и анализа Интернет-ресурсов экологической истории. (ОПК-4) 

13. Вмещающий ландшафт в эволюции этносов. (ОПК-1) 
14. Основные природные зоны Земли. (УК-2) 
15. Формирование культурного ландшафта. Виды культурных ландшафтов.  (УК-3, ОПК-1) 

16. Волны колонизации и культурный ландшафт. (УК-3) 
17. Современные культурные ландшафты.  (УК-4) 

18. Роль и место архивной эвристики  в работе историка-исследователя при выявлении 
экологических источников и источников природного наследия РФ. (ОПК-6) 

19. Методика поиска архивных документов по истории природного наследия РФ в 

отечественных и зарубежных архивах, рукописных отделах музеев и библиотек в научно-
исследовательских целях. (ОПК-5) 

20. Основные модели классического естествознания. (ОПК-2) 
21. Неклассическая версия естественнонаучной картины мира. (ОПК-2) 
22. Природоведческие и эстетические концепции эпохи Просвещения. Философское 

понимание природы в системе мышления ХVIII века.  (ОПК-1) 
23. Феномен охотничьего рассказа как отражение концепции единства человека и природы. 

С.Т. Аксаков.  (ОПК-2) 
24. Человек и природа – человек и общество. Лев Толстой и Генри Торо.(ОПК-1, ОПК-3) 
25. Экологическая и природоведческая тематика в творчестве А.П. Чехова. .(ОПК-1, ОПК-3) 

26. Образы природы в творчестве И. Левитана, В. Поленоав, М. Нестерова, В. Васнецова. 
.(ОПК-1, ОПК-3) 

27. Геоинформационные системы и технологии в экологической истории, базовый понятий 
аппарат, классификации. (ОПК-4) 

28. Основы исторической геоинформатики и использования геоинформационных систем в 

историко-экологических исследованиях и природопользовании. (ОПК-4) 
29. Общие принципы формирования географической основы, баз данных для проектирования 

историко-экологической геоинформационной системы. (УК-4) 
30. Предмет исторической географии. Дискуссии об объекте, предмете, содержании 

исторической географии. (ОПК-5) 

31. Историческая география взаимодействия общества и природы. (УК-6, ОПК-1) 
32. Культурная география как направление социально-экономической географии, изучающее 

пространственные культурные различия и территориальное распределение культур. 
«Новая культурная география». (ОПК-1) 

33. Объем и содержание понятий «гуманитарная география» и «культурная география», 

«география человека», «социокультурная (социальная) география», «общественная 
география». (УК-2, ОПК-5) 
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34. Развитие науки и техники в эпоху Возрождения. (УК-3) 
35. Научная революция  XVII в. (ОПК-1) 
36. Классическая, постклассическая и современная  наука, техника и технологии. (ОПК-3) 

37. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. (УК-2) 
38. Экологические проблемы геосфер Земли. (УК-1) 

39. Управление экологической безопасностью. Механизмы обеспечения экологической 
безопасности. (ОПК-1) 

40. Экологическое право как предмет и система экологического права. Источники 

экологического права. (УК-1, ОПК-3) 
41. Борьба с правонарушениями в сфере экологии.  Ответственность за нарушение 

экологического законодательства. Предупреждение и предотвращение экологических 
правонарушений. (УК-2, ОПК-5) 

42. Климат как экологический фактор окружающей среды. (УК-1, ОПК-5) 

43. Проблемы глобального изменения климата. (УК-3) 
44. Экологическая политика: понятие, сущность, специфика. (ОПК-2) 

45. Экологическая политика России и её место в международной экологической политике. 
(ОПК-2) 

46.  Виды природных ресурсов и их основные характеристики. Виды природных ресурсов. 

(ОПК-5) 
47. Экономические и правовые основы рационального природопользования . Виды 

загрязнений.  Российские природные резерваты: биосферные заповедники, заказники, 
национальные парки и памятники природы. (ОПК-1) 

48. Предмет и задачи экологической истории Сибири. Методы исследования экологической 

истории Сибири. (УК-2, ОПК-3) 
49. Образ Сибири как ментальная конструкция: формирование, восприятие, 

функционирование. (УК-3) 
50. Глобальная история (Global History) как междисциплинарная область исследований. 

(ОПК-1) 

51. Глобальная экологическая история (Global Environmental History) в контексте глобальной 
истории. (ОПК-1) 

52. Экология человека в городском пространстве. (УК-6) 
53. Аспекты научного освоения истории леса : мифологический, поэтический, практический. 

(УК-6) 

54.  Лес в культуре народа. Отражение леса в народной картине мира.. Лес как значимый 
элемент вмещающего пространства, компонент национального мифа и неотъемлемый 

элемент идентичности. (ОПК-3) 
55.  Вода как экологический фактор. (ОПК-2) 
56. Вода в социокультурных практиках. (ОПК-2) 

57. Русская усадьба XVII - начала XX века, как хозяйственно-производственный и жилой 
комплекс. (УК-3) 

58. Типы музеев под открытым небом. Классификация музеев. (УК-1, ОПК-3) 
59. Экомузей. (УК-1, УК-2) 
60. Почвоведение как наука. История развития почвоведения. (ОПК-2) 

61. Использование материалов почвенных обследований в исследованиях по экологической 
истории.  (ОПК-2) 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

 

При подготовке к Государственному экзамену обучающийся должен основное 
внимание уделить следующим дисциплинам, которые вошли в программу 

Государственного экзамена: Источники и историография экологической истории (Россия, 
Западная Европа, США), История государственных учреждений и общественных 
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организаций России в сфере экологии и природоохранной деятельности, Историческая 
демография, Экологическая археология, Интернет-ресурсы экологической истории, 
Философия и методология науки, История и теория культурного ландшафта, Источники 

природного наследия в Архивном фонде Российской Федерации, Концепции 
современного естествознания, Геоинформационные системы (ГИС) в историко-

экологических исследованиях и в управлении природопользованием, Историческая и 
культурная география, Образы природы в литературе и изобразительном искусстве, 
История науки, техники и технологий, Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие, Экологическое право, История климата, Экологическая политика, Природные 
ресурсы и история природопользования, Экологическая история Сибири, Глобальная и 

региональная экологическая история, Городская экологическая история, Лес фактор 
русской культуры,История воды, Музеи-усадьбы и музеи-заповедники в России, История 
почв и почвоведение. 

Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендаций обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация). 

Для проведения экзамена назначается Государственная аттестационная комиссия. 
Экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит два вопроса. Порядок и 
процедура проведения Государственного экзамена, а также аппеляции к его результатам, 

регулируется Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (новая редакция), утвержденной 
приказом от 15.03.2016 № 01-56/осн.  

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

 

Основные источники 

 Конституция Российской Федерации. 1993. Глава 2: Права и свободы человека и 

гражданина 

 Атлас мира. М., 1988. 

 Атлас по истории новейшего времени (разные издания) 

 Атлас по истории нового времени (разные издания) 

 ГЕО-4. Глобальная экологическая перспектива. Окружающая среда для развития. 

 ГОСТ 7.82-2001: Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

 ГОСТ 7.83-2001: Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

 ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы Требования доступности для инвалидов по 

зрению. 

 Книга Большому Чертежу. М.; Л., 1950. 

 Национальный атлас России (в 4-х т.). Т. 2. Природа. Экология. – М.: 

Роскартография, 2007. – 496 с.  

 Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в 

документах). М., 1973. 
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 Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. 187 С. 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 16 ноября 2009 г. № 470 "О требованиях к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 

власти". 

 Программа ООН по окружающей среде. 2007. – 572 с. 

 Русский исторический атлас / Сост. К.В. Кудряшов. М.: Пг., 1923. 

 СанПиН 2.1.4.559-96. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 1996 

 Советский Союз. Географическое описание. М., 1966-1972. Тт. 1 - 22. 

 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 Экономическая жизнь СССР: Хроника событий и фактов, 1917 - 1965. 2-е изд. М., 

1967. Кн. 1-2. 

 

 

Дополнительные источники: 

 Агесс П. Ключи к экологии. Л., 1982. 

 Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии (разные 

издания). 

 Арманд Д. Нам и внукам. М.: Мысль, 1966. 

 Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977. 

 Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории знаний. Л., 1927. 

 Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 1977. 

 Гете И.В. «Природа» (разные издания). 

 Делиль Ж. Сады. Л.: Наука, 1988 (разные издания).. 

 Дювиньо П., Танг М. Биосфера и место в ней человека: Экологические системы и 

биосфера. М.: Прогресс, 1973. 

 Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. М.: Мысль, 1980. 

 Комаров В.Д. Социальная экология: Философские аспекты. Л.: Наука, 1990. 

 Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.: МГУ, 1991. 

 Моисеев Н.Н. Пути к созиданию. М.: Республика, 1992. 

 Смит Р.Л. Наш дом планета Земля: Полемические очерки об экологии человека. 

М.: Мысль, 1982. 
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 Тимофеев-Ресовский М.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории 

эволюции. М.: Наука, 1977. 

 Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М.: 

Россия молодая, 1992. / Под ред. Д.М. Гвишиани. М.: УРСС, 1997. 377 с. : портр. 

 Руссо Ж.Ж. Прогулки одинокого мечтателя (разные издания). 

 Урсул А.Д. Россия на пути к устойчивому развитию. М., 1996. 

 Тургенев И.С. Записки охотника (разные издания). 

 Тургенев И.С. Поездка в полесье (разные издания). 

 Торо Г. Уолден или жизнь в лесу(разные издания). 

 

Литература основная: 

 
 

 Акинин, Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: 

учеб. пособие / Н. И. Акинин. - 2-е изд., испр. и доп. - Долгопрудный: Интеллект, 

2011. - 311 с. 

 Алымов, В.Т. Техногенный риск. Анализ и оценка: учеб. пособие для вузов / В. Т. 

Алымов, Н. П. Тарасова. - М.: Академкнига, 2007. - 118 с. 

 Антропологическая реконструкция и проблемы палеоантропологии: Сборник памяти 

М.М. Герасимова. М., 1973 

 Археология: учебник для вузов / Под ред. В.Л. Янина. М.: МГУ, 2006. – 608 с. 

 Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. 

– 102 с.  

 Астахов, А. С. Экологическая безопасность и эффективность природопользования / 

А. С. Астахов, Е. Я. Диколенко, В. А. Харченко. - 2-е изд., стер. - М.: Горная книга: 

Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2009. - 323 с. 

 Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. – М., СПб., Киев, 

2007. 302 С. (https://yadi.sk/d/9cSA9eJbTc2xK) 

 Балановский О.П. Генофонд Европы. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2015. – 354 с. 

 Беляев Л.А. Древние монастыри Москвы (конец XIII – начало XV вв.) по данным 

археологии. М.: ИА РАН, 1994. – 310 с. 

 Беляев Л.А. Опыт изучения исторических некрополей и персональной 

идентификации методами археологии. М.: ИА РАН, 2011. – 56 с. 

 Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. СПб.: 

Алетейя, 2000. – 576 с. 

 Боброва Е.В. Архивные сайты Рунета: технологии // Сайт "Архивы России" – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/ 

evants/conferences/archival_sites_txt/bobrova.shtml 

 Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику. Киев, 2005. 

 Бродель Фернан. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история/пер. с фр. М.: 

Изд-во им. Сабашниковых, 1994. 
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 Вайнер Д. Экология в Советской России. Архипелаг Свободы: заповедники и охрана 

природы. М.: 1991. 

 Гринин Л.Е. Природный фактор в аспекте теории истории// Философия и общество, 

2/2011. 

 Дмитриева Е.Е., Купцова О.Н. Жизнь усадебного мифа. М., 2003. 

 Долженков П.Н. Чехов и позитивизм. МГУ, 1998. 

 Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIХ в. – 

М.: Наука, 1983. 

 Дурновцев В.И.  Исторический источник и традиции «цельного постижения 

исторической жизни» //Историк и художник. Сборник воспоминания и статей 

памяти профессор Сергея Сергеевича Секиринского. М: Институт российской 

истории, 2013. 

 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М.: Либроком, 

2009. – 248 с.Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь. История человеческих 

сообществ. М., 2016. – 752 с. 

 ин Б.А., Черных Н.Б. Дендрохронология Восточной Европы: (Абсолютные 

дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / М., 1977. –  128 с. 
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 Справочник источников экологической истории Интернета: 

http://academicinfo.net/ehist.html 

 "Американская Экологическая История: Руководство по ресурсам": 

http://www.lib.muohio.edu/~schlotn/environment.html 

 "Экологическая История: Введение": http://h-net2.msu.edu/~aseh/syllabi/nore.htm 

 "Экологическая История: Исследуйте поле": 

http://www.cnr.berkeley.edu/departments/espm/env-hist/ 
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 "Экологическая История для школьников и учителей»: 

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5777/index.htm 

 "Что такое история окружающей среды?": 

Http://www.wsu.edu:8080/~forrest/envhist.html 

 Экологические общественные организации  

 Американское общество по экологической истории: Ресурсы: http://www.h-

net.msu.edu/~aseh/resources.html 

 Американское общество по экологической истории: H-ASEH@h-net.msu.edu 

 Лес История Общество: http://www.lib.duke.edu/forest/ 

 Институт экологической истории: http://www.st-and.ac.uk/academic/history/envhist/ 

 Экологическая история науки 

 История науки и техники интернет - ресурсов: 

http://indigo.lib.lsu.edu/sci/chem/internet/history.html 

 История науки и техники веб - сайтов: 

http://macfarlane.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_biology.htm 

 История Экологические ресурсы для студентов и преподавателей  

 Экологическая История для школьников и учителей: 

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5777/index.htm 

 Ресурсы для преподавания и изучения северо - западной экологической истории: 

http://www.wsu.edu:8080/~forrest/~~HEAD=pobj 

 Цифры в истории окружающей среды и этика: 

http://www.ac.wwu.edu/~gmyers/eheassign1.html 

 Руководство по экологическому образованию: 

http://princetonol.com/groups/stonybrook/envedu.html 

 Наука и технологии Руководство учебного плана (Сорта K-12): 

http://princetonol.com/groups/stonybrook/links.htm#teach 

 Наука об окружающей среде Образование Ресурсы: 

http://hermes.astro.washington.edu/scied/bio/enviro.html 

 WestWeb: О преподавании истории Запада (Ресурсы): 

http://scholar.library.csi.cuny.edu/westweb/pages/teach.html 

 Программы курсов по экологической истории Северной Америки  

 Экологическая История: Исследуйте Field (UC Berkeley): 

http://nature.Berkeley.EDU/departments/espm/env-hist/ 

 Обзоры программ экологической истории: http://www.h-

net.msu.edu/~aseh/surveys.html 

 "НФИ окружающей среды История замещать в Университете штата Канзас": 

http://www-personal.ksu.edu/~jsherow/envirohp.htm 

 Экологическая История Учебные программы: http://www.h-

net.msu.edu/~aseh/syllabi/ 

 Американская экологическая история (Западный Вашингтонский университет): 

http://h-net2.msu.edu/~aseh/syllabi/stewart.htm 

 Североамериканский экологической истории (Университет штата Канзас): http://h-

net2.msu.edu/~aseh/syllabi/worster2.htm 



 31 

 История окружающей среды Северной и Южной Америки (Университет Дейтон): 

http://h-net2.msu.edu/~aseh/syllabi/bednarek.htm 

 Американская экологическая история (Университет штата Аризона): http://h-

net2.msu.edu/~aseh/syllabi/weiner2.htm 

 Природа и культура в американском пейзаже (Боудойн College): 

http://www.bowdoin.edu/dept/library/classes/es/393/index.html 

 Природные ресурсы / Окружающая среда (Willamette университет): 

http://www.willamette.edu/dept/newspub/media_resource/nat_resources.html 

 Американская экологическая история (Brown University): http://h-

net2.msu.edu/~aseh/syllabi/isenberg.html 

 Глобальные проблемы в области экологической истории (Колледж Нью - Рошель): 

http://www-rci.rutgers.edu/~collie/global.html 

 Американская экологическая история (Университет штата Висконсин, Мэдисон): 

http://h-net2.msu.edu/~aseh/syllabi/crononl.htm 

 Социальной и экологической истории (Университет штата Вашингтон): http://h-

net2.msu.edu/~aseh/syllabi/sonnen.htm 

 Экологическое образование 

 "EE-Link: Экологическое образование в Интернете": http://nceet.snre.umich.edu/ 

 "Экологическое образование": http://www.wsu.edu:8080/~forrest/education.html 

 "Сеть Экологическое образование": http://www.envirolink.org/enviroed/ 

 "Экологическая История для средней школы учителей": 

http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5777/index.htm 

 "Интерактивные Mapping Идеи и ресурсы": http://www.mapcruzin.com/mapideas.htm 

 "Ссылки для студентов истории и социальных наук»: 

http://www.vwc.edu/wwwpages/dgraf/graf32a.htm 

 "Ресурсы для преподавания и изучения северо - западной экологической истории": 

http://www.wsu.edu:8080/~forrest/ 

 "Мир-Wide Web Виртуальная библиотека: история": 

http://history.cc.ukans.edu/history/WWW_history_main.html 

 Онлайн Библиографии / Книжные ресурсы 

 Недревесной лесной продукции Библиография Интернет: 

http://www.ifcae.org/cgibin/ntfp/db/dbsql/db.cgi?db=bib&uid=default 

 Библиография Гранд - Каньон и Нижней реки Колорадо: 

http://www.grandcanyonbiblio.org 

 Справочник по библиографии в области экологической этики: 

http://ecoethics.net/bib/ 

 Соединенные Штаты История Index (библиографию и поиски): 

http://www.ukans.edu/history/VL/USA/index.html 

 Экологические публикации (поиск): 

http://www2.links2go.com/topic/Environmental_Publications 

 Экологическая история (журнал Американского общества экологической истории): 

http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/data/529.htm 

 Окружающая среда и история (журнал): http://www.erica.demon.co.uk/EH.html 
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 Руководство по истории науки Журналы: 

http://nervm.nerdc.ufl.edu/~mslwww/hsjrl.html 

 Дискуссии 

 Списки Обсуждение экологической истории (H-ASEH, H-Sci-Med-Tech, и т.д.): 

http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_ema.htm 

 История окружающей среды Список Обсуждение (различные темы): http://www.h-

net.msu.edu/~aseh/archives/threads/ 

 Правительственные агенства 

 Федеральный Web Locator: http://www.law.vill.edu/Fed-Agency/fedwebloc.html 

 Географические информационные системы: 

http://info.er.usgs.gov/research/gis/title.html 

 Агентство по охране окружающей среды (EPA): 

http://www.epa.gov/epahome/epa.html 

 Правительство США окружающей среды веб - сайтов: 

http://members.aol.com/fitzenviro/sites.html 

 Экологические организации 

 Природные ресурсы История (организации, правительственные учреждения): 

http://www.ucmp.berkeley.edu/subway/nathistres.html 

 Удивительные веб - каталог экологическая организация: 

http://www.webdirectory.com/ 

 Американский Природа Исследование Общество: 

http://hometown.aol.com/anssonline/index.htm 

 Eco-Web Journal: http://www.envirolink.org/EcoLink/ecolinks.html 

 EcoJustice Сеть: http://www.igc.apc.org/envjustice/pocdir/ 

 Участки экологического интереса: http://eagle.bio.unipr.it/EcoWWW.html 

 История телевидения: http://www.historytelevision.ca/ 

 Индекс Национального данных об окружающей среде: 

http://gcdis_www.esdim.noaa.gov/ 

 Региональная экологическая история  

 "Американские Экологические Фотографии, 1891-1936: Кадры из Университета 

Чикаго библиотеки": http://memory.loc.gov/ammem/award97/icuhtml/aephome.html 

 "Среднего Запада США 16,000 лет назад": 

http://www.museum.state.il.us/exhibits/larson/ 

 "Древний Гавайи": http://hawaii-nation.org/nation/canoe/canoe.html 

 "Лос - Анджелес реки Тур": http://www.lalc.k12.ca.us/target/units/river/riverweb.html 

 "Индеец окружающей среды Учебный план проекта": 

http://mesa.colorado.edu/~topper/nsfhome.htm 

 "Поездка через Гранд - Каньон": 

http://www.azstarnet.com/grandcanyonriver/GCrt.html 

 "Канзас Историческая география": 

http://www.kgs.ukans.edu/Publications/primer/primer01.html 

 Карты Юго - Запада: 

http://www.calacademy.org/research/library/elkus/stories/maps.htm 

 Аляска Вулканы: ftp://mojave.wr.usgs.gov/pub/spurr/Spurr.html~~number=plural 
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 Экологическая история Альбукерке: http://www.cabq.gov/aes/s1geol.html 

 Экологическая справедливость 

 "История экологической справедливости»: http://www-

personal.umich.edu/~jrajzer/nre/history.html 

 EcoJustice Сеть: http://www.igc.org/envjustice/ 

 Экологическая этика и философия 

 Экологическая этика: http://www.wsu.edu:8080/~forrest/ethics.html 

 Веб - сайты , посвященные экологической философии: http://h-

net2.msu.edu/~aseh/syllabi/isenberg.html 

 Международная ассоциация по экологической философии: 

http://www.utc.edu/~iaep/ 

 Мир животных в контексте экологической истории 

 США Служба рыбы и дичи: http://www.fws.gov/ 

 Лосось: http://www.riverdale.k12.or.us/salmon.htm 

 Пустыня Рыбы: http://www.utexas.edu/ftp/depts/tnhc/.www/fish/dfc/dfc_topc.html 

 Аляскинский Животные: http://www.teelfamily.com/links/animals/animals.html 

 Вымирающие виды Гавайских островов: http://hisurf.com/~enchanted/ 

 
 
3. Рекомендации по подготовке и оформлению выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 

3.1.  Общие требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы магистра.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, устанавливаемой ОП 

ВО в соответствии с требованиями образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель (при 

необходимости и научный консультант(ы) для каждого выпускника утверждается на 
заседании выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. 
Выпускник имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы из 

перечня 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 
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Требования к объему, содержанию выпускных квалификационных работ, а также 
показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания, отражающиеся в 
фонде оценочных средств, определяются программой ГИА.  

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной  работе, порядок их 
использования при составлении фактического материала и другой информации, 

обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений профессиональную, 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор выпускной 
работы, в соответствии с действующими в Российской Федерации и в РГГУ правовыми 

и/или локальными нормативными актами. 
Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров всех форм 
обучения, проверяются  выпускающими кафедрами на оригинальность и 
самостоятельность авторского текста.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 
отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  
Обучающиеся представляют выполненные ими выпускные квалификационные 

работы для процедуры предзащиты на заседании кафедры. По итогам обсуждения кафедра 
принимает решение о допуске на защиту. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат 

внешнему рецензированию. 
Для проведения внешнего рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками выпускающей кафедры, факультета (института), РГГУ. 
Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная 
квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она может быть 

направлена нескольким рецензентам. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным порядком. Доступ лиц к 

текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя.  

 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы подготовки студентов магистратуры реализуется в виде 

магистерской диссертации (далее - ВКРМ). Она представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач в области истории, теории и 

практики архивного дела  –  культурно-исторической, организационной, методической, 
научно-исследовательской, педагогической. 
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Подготовка магистерской диссертация осуществляется в период выполнения научно-
исследовательской работы.  

Уровень оригинальности авторского текста должен составлять не менее 80%. 

Результаты выпускной квалификационной работы должны показать способность и 
умение магистрантов, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать собственную точку зрения.  

В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен продемонстрировать способность 
самостоятельно вести исследовательский поиск, ставить и решать профессиональные 

задачи, квалифицированно излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции. Т.е. 
демонстрировать:  

умения по систематизации и интеграции теоретических знаний и практических 
навыков по направлению магистерской подготовки;  

 способности критически оценивать и обобщать теоретические положения, 
использовать современные методы и подходы при решении задач в исследуемой области; 
 навыки планирования, обработки научной информации, анализа, интерпретации и 

аргументации результатов проведенного исследования; 
 умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; 
 опыт презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 
 

ВКРМ может относиться к одному из типов исследования либо сочетать черты 
различных типов: она может быть теоретического, эмпирического либо  прикладного 
характера.  

Магистерская ВКР – выпускная квалификационная работа научного содержания, 
имеющая внутреннее единство и отражающая ход и результаты разработки выбранной 

темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки с актуальности 
темы. 

Магистерская ВКР представляется в виде рукописи, которая позволяет судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе  

результатов должна свидетельствовать о наличии у автора первоначальных навыков 
научной работы в избранной области профессиональной деятельности. Содержание 
диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых 

сведений. Основой содержания является принципиально новый материал, включающий 
описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных 

положений и других научных позиций в новом аспекте. 
Работа должна удовлетворять установленным требованиям и содержать:  

 результаты, которые в совокупности решают конкретную учебно-научную и 

(или) практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли 
знаний, использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

 научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, 
использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

 теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых 
имеет существенное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки. 
В работе следует сжато, логично и аргументировано излагать содержание и 

результаты исследований;  



 36 

Требования к основным результатам магистерской ВКР. Магистерская ВКР должна 
представлять собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу. В ней автор должен: 

 определять проблемные области исследования;  

 представлять объект исследования;  

 формулировать авторскую гипотезу; 

 выбирать методы описания и применять соответствующую систему методов 

исследования; 

 анализировать и систематизировать полученные данные; 

 предлагать соответствующие механизмы решения задач, определенных в работе; 

 проверять предложенные методы и адаптировать их в процессе подготовки 

работы. 
 

Поскольку магистерская ВКР квалифицируется как исследование, содержащее 
фрагменты нового научного знания, то это должно подтверждаться: научным описанием и 

анализом новых эмпирически наблюдаемых фактов, процессов, явлений, т.е. новым 
предметом анализа; новым материалом анализа, не попадавшим ранее в фокус 
исследовательского интереса; выбором особых аспектов, углубляющих и 

систематизирующих уже известные представления о существующих в научном обороте 
концепциях, понятиях и т.д.; системой авторских оценок актуальности, значимости 

предмета анализа в связи с изменившейся научной парадигмой и новыми тенденциями 
развития юридической науки, в том числе в связи с междисциплинарным подходом; 
аналитически переработанным и обобщенным, т.е. с вычленением наиболее 

существенных результатов, известным знанием, существующем в научных публикациях в 
виде различных теорий, знаний, гипотез и др.  

 

Научное руководство магистерской ВКР. Научное руководство магистерскими 
ВКРосуществляется преподавателями кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, кафедрами 

и учебно-научными центрами РГГУ, привлеченными к реализации магистерской 
программы, имеющими степень доктора или кандидата наук, опыт руководства 

квалификационными работами научного содержания и специализирующимися в 
направлении проблемной области магистерской диссертации. 

Работа над магистерской ВКР происходит под научным руководством 

преподавателя, назначенного кафедрами (центрами)  в течение одного месяца со дня 
зачисления магистранта приказом по университету. Научный руководитель магистерской 

ВКР обязан участвовать в составлении индивидуального плана работы студента, 
оказывать методическую помощь в выборе темы, составлении плана работы, подготовке 
рукописи. 

Студент отчитывается перед научным руководителем в соответствии с 
утвержденным индивидуальным планом работы над магистерской диссертацией.  

Темы магистерских ВКР утверждаются на заседании кафедры. Внесение изменений в 
темы магистерских ВКР осуществляется по представлению научного руководителя после 
обсуждения на заседании кафедры (научного центра). 

 

Рецензирование магистерской ВКР. Магистерская ВКР как выпускная 

квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему рецензированию. 
Внутренние рецензенты назначаются из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедр (центров).  Внешние рецензенты – со стороны других кафедр или практикующих 

историков и архивистов. Рецензенты утверждаются на заседании кафедры 
источниковедения. 

 Магистерская ВКР предоставляется для прочтения рецензенту не позднее, чем за 30 
дней до назначенной даты защиты ВКРМ. Текст рецензии представляется рецензентом на 
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кафедру международного права не позднее 3 дней до назначенной даты заседания 
Государственной аттестационной комиссии. 

Обязанности рецензента: подробное прочтение работы, подготовка развернутого 

текста рецензии, оценка диссертационного исследования.  
 Критерии оценки рецензентом магистерской ВКР следующие: 

 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 
предъявляемых к магистерским ВКР;  

 актуальность, новизна; наличие авторской гипотезы;  

 соответствие темы ВКРМ специализации магистерской программы;  

 качество и самостоятельность проведенного исследования; 

 обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики,  

 самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность 

использованных источников, методов работы;  

 самостоятельность анализа материала или работы с материалами;  

 самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам 
исследования;  

 полнота решения поставленных в работе задач;  

 степень раскрытия компетенций;  

 язык и стиль ВКРМ; соблюдение требований к оформлению ВКРМ. 
  

Предзащита ВКРМ. Предзащита магистерской ВКР осуществляется на кафедре не 
позднее одного месяца до дня государственной аттестации. Процедура предзащиты 
повторяет процедуру итоговой аттестации (защиту ВКР), кроме выставления оценки. 

Сделанные в процессе предзащиты замечания учитываются магистрантом для 
дальнейшего их исправления.  

 

Структура магистерской ВКР. Магистерская ВКР должна содержать: титульный 
лист, оглавление, перечень условных обозначений (при необходимости), введение, 

основную часть, выводы, список использованных источников и литературы, приложения 
(при необходимости). 

На титульном листе указываются полное наименование университета и института, 
фамилия, имя, отчество автора, название работы, шифр и наименование направления 
подготовки; ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя, город 

и год  (где и когда выполнялась работа). Титульный лист должен иметь сведения о 
допуске работы к защите перед государственной аттестационной комиссией. 

Название работы должно быть по возможности кратким и точно соответствовать 
содержанию. Для названия нецелесообразно использовать усложненную терминологию, 
имеющую наукообразный характер.  

Оглавление включает в себя заголовки структурных частей («Перечень условных 
обозначений», «Введение», «Список использованных источников и литературы», 

«Приложения»), наименования всех глав, разделов и подразделов с указанием номеров 
страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей работы. 

Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости). 

Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляются 
малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень 

может быть представлен в виде отдельного списка, помещаемого перед введением.  
Введение работы должно содержать оценку современного состояния решаемой 

задачи, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости 

проведения работы. Во введении раскрываются: актуальность темы, степень 
разработанности темы в науке, состояние и особенности источниковой базы 

исследования, цель и задачи исследования, новизна полученных результатов (следует 
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показать отличие полученных результатов от известных, описать степень новизны, 
например, впервые получено, обобщено, усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и 
т.п.); теоретическая основа исследования, методологическая основа исследования, 

сформулировать авторскую гипотезу, практическая значимость полученных результатов, 
основные положения работы, выносимые на защиту, апробация результатов диссертации 

(сообщается, на каких конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. докладывались 
результаты исследований, включенные в работу; указываются публикации по результатам 
исследования, если имеются; структура и объем работы. 

Основная часть работы. В главах излагается собственное исследование студента с 
выявлением того нового, что он вносит в разработку учебной (научной) задачи. Автор 

работы должен давать оценку решению поставленных задач, оценку достоверности 
полученных результатов (характеристик, параметров), их сравнение с результатами 
известных автору работ. 

 При написании диссертации студент обязан давать ссылки на работы авторов и 
источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Желательно, 

чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что позволяет четко сформулировать 
итоги каждого этапа исследования и дает возможность освободить общие выводы по 
работе от второстепенных подробностей.  

В заключении формулируются краткие выводы по результатам выполненной работы. 
Список использованных источников и литературы должен содержать перечень 

источников, использованных при написании диссертации. 
Приложения включают вспомогательный материал, необходимый для полноты 

восприятия работы. К нему относятся таблицы и иные материалы, подтверждающие 

выводы магистранта.  
Правила оформления магистерской ВКР 

Текст рукописи диссертации в распечатанном виде представляется на кафедру. Текст  
готовится на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм), через полтора 
межстрочных интервала, с числом строк на странице не более 40. Шрифт Times New 

Roman, размер 14.  Объем работы- 60-90 страниц. 
Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, размер 12, через полтора 

межстрочных интервала. Сноски постраничные, с началом нумерации на первой сноске на 
каждой странице отдельно. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее – 20 
мм. 

Опечатки, описки и графические неточности должны быть устранены при вычитке 
текста.  

Текст основной части магистерской работы делится на главы, разделы, подразделы, 

пункты. Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатают 
прописными буквами симметрично тексту. Так же печатаются заголовки глав. Заголовки 
разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично тексту. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 
предложений, их разделяют точкой. Заголовки пунктов печатают строчными буквами 

(кроме первой прописной). В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится 
точка. 

Каждую главу и параграф работы следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 
формул, приложений дается арабскими цифрами без знака №. 



 39 

Первой страницей магистерской диссертации является титульный лист, который 
включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, 
на последующих листах номер проставляют в правом нижнем углу без точки в конце.  

Оглавление, перечень условных обозначений, введение, общую характеристику 
работы, выводы и список использованных источников не нумеруют. Номер главы ставят 

после слова «ГЛАВА», после номера точку не ставят, затем со следующей строки 
приводят заголовок главы. Разделы нумеруют в пределах каждой главы.  

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице.  

При написании работы магистрант обязан давать ссылки на источники и материалы, 
которые приводятся в работе. Такие ссылки дают возможность проверить достоверность 
сведений о цитировании источника. При повторной ссылке на работу следует писать ФИО 

автора, затем «Указ. соч. С…». 
Последовательность нормативных и иных официальных источников составляется в 

соответствии с их юридической силой, список литературы и иной информации – по 
алфавиту фамилий авторов. 
 

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Критерии оценки ВКРМ. Результаты защиты ВКРМ определяются на основе 
оценочных суждений, представленных в отзыве научного руководителя, письменных 
рецензиях и выступлениях рецензентов, замечаниях председателя и членов ГАК, данных 

по поводу основного содержания работы и ответов  студента на вопросы, поставленные в 
ходе защиты. ГАК оценивает все этапы защиты диссертации: презентацию результатов 

работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том 
числе с рецензентами), общий уровень подготовленности студента, демонстрируемые в 
ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценки ВКРМ являются: 

 степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к 
магистерским ВКР; 

 соответствие темы ВКРМ специализации магистерской программы, актуальность, 

степень разработанности темы; 

 уровень раскрытия компетенций; 

 качество и самостоятельность проведенного исследования (обоснование 

собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики, 
самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, валидность и 
репрезентативность, оригинальность использованных источников, методов работы, 

самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, 
разработки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых 

предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 
обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота 
решения поставленных в работе учебно-научных задач); 

 новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 
достоверность; 

 язык и стиль ВКРМ;  

 соблюдение требований к оформлению ВКРМ. 
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ГАК может рекомендовать результаты выполнения ВКРМ к публикации в 
периодических изданиях. 

Результаты сдачи государственного экзамена магистрантами определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он показывает глубокие 

всесторонние знания по содержанию работы, отлично ориентируется в обязательной и 
дополнительной литературе и требованиях соответствующих нормативно-правовых 
документов; самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает материал, 

демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды, аргументировано 
отстаивать собственную научную позицию, творчески увязывает теоретические 

положения с архивной и исследовательской практикой, обладает высокой культурой речи. 
Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он показывает твердые знания 

предмета исследования, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает 

требования соответствующих нормативно-правовых документов, самостоятельно и 
последовательно излагает материал, умеет увязывать теоретические положения с 

архивной и исследовательской практикой; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он в основном 

показывает знание своего предмета исследования, ориентируется лишь в некоторых 

источниках и литературе, знает отдельные положения нормативно-правовых документов, 
материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 

анализировать законодательство и различные научные взгляды, обосновать собственную 
научную позицию по требованию комиссии; с трудом умеет установить связь 
теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если он демонстрирует 
незнание положений своей работы; не ориентируется в законодательстве и обязательной 

литературе, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную 
научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой; 
речь слаборазвита и маловыразительна. 

 
3.2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4) 

1. Исторический источник в исследованиях по экологической истории (на 

примере исследований У. Кронона). 
2. Историческая география как экологическая история (на примере работ 

русских исторических географов XIX века). 
3. В.В. Докучаев и история почвоведения. 
4. Гринпис в России. 

5. История и развитие общественных организации сфере экологии и 
природоохранной деятельности в СССР (по выбру). 

6. Историография экологического образования в США. 
7. Историография экологической истории Германии. 
8. Историография экологической истории Франции. 

9. Историография экологической истории Италии. 
10. Э. Ладюри и его «История климата». 

11. Ф. Бродель и становление экологической истории. 
12. Миграционные процессы в современной России: историко-экологические 

аспекты. 

13. Экологическая история России в документальном кино. 
14. Интернет-ресурсы экологической истории (опыты создания сайтов 

экологических историков и ассоциаций экоиследователей) (по выбору). 
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15. Программа «Память мира» и ее реализация в современных российских 
практиках. 

16. История природных заповедников в России (по выбору).  

17. История Куршской косы. 
18. История природного заповедника «Остров Врангеля». 

19. Евразийская теория в контексте экологической истории.  
20. Предыстория экологической истории: В.И. Вернадский  
21. Научное наследие Н.Н. Моисеева в историко-экологическом аспекте. 

22. Научное наследие А.А. Яблокова и развитие экологической истории. 
23. История малых рек в России (по выбору). 

24. Л.И. Мечников и его труд «Цивилизация и великие исторические реки» в 
историографии экологической истории. 

25. От исторической географии к экологической истории: жизнь и деятельность 

Карла Зауэра. 
26.  Природно-географический фактор исторического развития в творчестве 

русских ученых (по выбору: В.Н. Татищев, С.М. Соловьев, Н.П. Барсов, Д.И. Багалей, 
В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов. С.М. Середонин. Е.Е. Замысловский). 

27. Образы природы в творчестве русских писателей (по выбору). 

28. Образы природы в творчестве русских художников (по выбору). 
29. Современное российское законодательство: экологические права и 

обязанности граждан. 
30. Изучение экологической истории России в зарубежных исследовательских 

практиках (Кристофер Эли, Дэвид Мун, Дж. Скотт, Вайнер Дуглас) (по выбору). 

31. История музеев-усадеб в России (по выбору) 
32. История музеев-заповедников в России (по выбору). 

 
 
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОП ВО. 

 

Защита магистерской ВКР. Защита ВКР происходит на заседании ГАК. Для 
проведения защиты магистрант обязан представить следующие документы: текст 

магистерской ВКР в двух экземплярах; электронную версию текста магистерской ВКР в 
формате doc; заключение кафедры о проведении экспертизы в программе «антиплагиат»; 

отзыв научного руководителя с личной подписью; отзыв  2-х рецензентов (внутреннего и 
внешнего) с личной подписью, заверенный печатью; аннотацию исследования объемом не 
более 100 слов на русском и английском языках (в печатном и электронном виде); текст 

диссертации с учетом замечаний, полученных на предзащите.  
Защита магистерской ВКР включает доклад, ответы на вопросы членов комиссии, 

заслушивание отзыва научного руководителя и рецензентов, ответы на замечания 
рецензентов. Если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите, их 
отзывы зачитываются секретарем ГАК.  

 Для защиты студент готовит мультимедийную презентацию результатов 
проведенной работы продолжительностью не более 10 минут. В презентации результатов 

проведенной работы отражаются следующие моменты: название диссертации; предмет и 
объект исследования; цели и задачи работы; авторская гипотеза; основные положения, 
выносимые на защиту; структура работы; основные результаты, полученные автором.  

 Продолжительность защиты ВКР не превышает 45 мин. Результаты защиты 
определяются оценкой: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
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членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты защиты объявляются в тот же 
день.  

Последствия для лица, не прошедшего государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившего неудовлетворительную оценку, определяются 
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (новая редакция), утвержденной приказом от 15.03.2016 № 
01-56/осн.  

Выступление на защите магистерской ВКР. Структура доклада - презентации 
обычно повторяет структуру работы и включает обоснование актуальности темы, 

определение цели и задач работы, анализ историографии и источниковой базы 
исследования, описание использованных методик, методов, вариантов решения,  основные 
тезисы содержания ВКРМ, в том числе выводов. В заключительной части доклада - 

презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично 
автором, характеризуется их новизна и практическая значимость, обобщаются 

предложенные в работе рекомендации (если имеются). Тезисы доклада - презентации 
подтверждаются демонстрационными материалами. После завершения своего доклада-
презентации студент отвечает на вопросы и замечания рецензентов и членов ГАК.  

 
4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 
Перечень БД и ИСС 

№п

/п 

Наименование  

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. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 

Состав программного обеспечения (ПО) 

 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 
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распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
 

 

 

 
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. 

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;  
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 
компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 


