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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» 

являются сформировать у магистрантов углубленное представление о ключевых 

дискуссионных проблемах современной исторической науки (в первую очередь – 

социальной истории), проблемах методологии гуманитарного исследования. Для 

реализации этой цели в рамках курса будут рассмотрены ключевые дискуссионные 

проблемы исторической науки, особенности развития методологии гуманитарного 

исследования на современном этапе, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» относится к блоку 

Б1.О.03 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, историю 

исторической науки.  

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способность осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

  

(формируется индикатор УК-

1.1: Способность критически 

анализировать проблемные 

ситуации на основе системного 

подхода) 

Студент должен знать основные методы 

критического анализа; методологию системного 

подхода; содержание основных направлений 

исторической мысли от древности до современности; 

периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира. 

уметь: выявлять проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

производить анализ явлений и обрабатывать 

полученные результаты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий. 

владеть: навыками критического анализа; 

основными принципами исторического мышления, 

навыками анализа социальных, исторических 

явлений. 



3 

 

УК-1 

Способность осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

  

(формируется индикатор УК-

1.2: Способность вырабатывать 

стратегию действий по 

преодолению проблемных 

ситуаций) 

Студент должен знать основные методы 

исторического исследования; основные исторические 

подходы в исследованиях; сферы взаимодействия 

истории и социальных наук. 

уметь: осуществлять поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; формировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты. 

владеть: технологиями выхода из проблемных 

ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики. 

ОПК-4 

Способность ориентироваться 

в проблемах исторического 

познания и современных 

научных теориях, применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности  

 

(формируется индикатор ОПК-

4.1: Способность 

ориентироваться в проблемах 

исторического познания и 

современных научных 

теориях) 

Студент должен знать основные направления 

культурно-просветительской деятельности; 

уметь реализовывать поставленные задачи в разных 

направлениях культурно-просветительской 

деятельности; 

владеть способностью реализовывать культурно-

просветительские проекты по популяризации 

исторических знаний. 

ОПК-4 

Способность ориентироваться 

в проблемах исторического 

познания и современных 

научных теориях, применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности  

 

(формируется индикатор ОПК-

4.2: Способность применять 

знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности) 

Студент должен знать основные теории и 

методологии исторический науки; основные 

исторические работы по методологии истории.  

уметь: использовать полученные знания по 

методологии в профессиональной и педагогической 

деятельности. 

владеть: навыками научного мышления и 

критического анализа; навыками анализа 

исторических явлений, теорий; навыками ведения 

дискуссии и полемики. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 

13 часов. На подготовку к экзамену – 27 часов.  

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Модернизация, 

традиционное 

общество и модерн.  

Понятие «модерна». Модерн и традиционное 

общество. Теория модернизации. Постмодерн. 

Юрген Хабермас.  
УК-1, ОПК-4 

2. Американская 

русистика о России и 

Западе.  

Американская русистика: Ричард Пайпс и Марк 

Раев. Теория «вотчинного государства». Регулярное 

(«полицейское») государство. Вестернизация как 

вариант модернизации России. Россия и Запад. Роль 

государства и общества.  

УК-1, ОПК-4 

3. Секуляризация и 

модернизация. 

Секулярность и постсекулярность. 

«Расколдовывание» мира. Макс Вебер. П. Бергер и 

Т. Лукман.  

УК-1, ОПК-4 

4. Империя и нация: 

эволюция понятий 

Империя и нация. Понятие «империи». Виды 

империй. Понятие «нации», эволюция этого 

понятия. «Нация», «гражданская нация» и 

национализм. Бенедикт Андерсон. Доминик Ливен.  

УК-1, ОПК-4 

5. Поповичи как 

социальная группа.  

Поповичи: возможна ли коллективная 

идентичность? Этос и габитус поповичей. 

Поповичи, разночинцы, русская интеллигенция: 

пересекающиеся плоскости, жизненные миры. 

Поповичи: радикальная оппозиция, совесть нации. 

Традиции и модерн: самосознание поповичей. Лори 

Манчестер.  

УК-1, ОПК-4 

6. Революции – 

локомотивы 

истории.  

Что такое революция. Типология революций. 

Революции и модернизация. Теда Скочпол. Мартин 

Малиа. Самюэл Хантингтон.  
УК-1, ОПК-4 

7. Что такое фашизм.  «Фашизм»: родовое и видовое понятие. 

Происхождение фашизма. Фашизм как 

тоталитарная идеология. Нацизм как вид фашизма. 

Ханна Арендт. Майкл Манн.  

УК-1, ОПК-4 
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8. Последнее советское 

поколение: это было 

навсегда, пока не 

кончилось.  

Последнее советское поколение. Причины 

эволюции советской системы. Советская молодежь 

и воображаемый Запад. А. Юрчак.  УК-1, ОПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины 

Часов на учебную работу 

Формы СРС 

Формы 

текущего 

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

3 
Модернизация, традиционное 

общество и модерн. 
7  4  3 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 
Американская русистика о 

России и Западе. 
7  4  3 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 
Секуляризация и 

модернизация. 
7  4  3 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 
Империя и нация: эволюция 

понятий 
7  4  3 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 
Поповичи как социальная 

группа. 
7  4  3 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 
Революции – локомотивы 

истории. 
8  4  4 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 Что такое фашизм. 8  4  4 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Контрольная 

(до 18 баллов) 

3 

Последнее советское 

поколение: это было навсегда, 

пока не кончилось. 

8  4  4 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

Опрос (до 6 

баллов) 

3 Экзамен 27      
До 40 

баллов 

 ВСЕГО 72 – 32  13  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Актуальные проблемы исторических исследований» 

студент должен использовать для подготовки к практическим занятиям и экзамену 
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рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу 

с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Актуальные проблемы исторических исследований» изучается в течение 3 

семестра 2 курса и заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса 

по билетам. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 

УК-1 УК-1.1.  

Студент в 

полном объеме 

знает методы 

критического 

анализа, 

методологию 

системного 

подхода, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Может 

рассказать, 

проанализиров

ать 

периодизацию 

истории. 

Отлично 

ориентируется 

в исторических 

событиях. 

Умеет 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы 

анализа, 

синтеза и 

абстрактного 

мышления. 

Студент 

хорошо знает 

основные 

методы 

критического 

анализа, 

методологию 

системного 

подхода, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Может 

рассказать 

периодизацию 

истории. 

Хорошо 

ориентируется 

в исторических 

событиях. 

Умеет 

выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы 

анализа, 

синтеза. 

Производит 

анализ явлений 

и обрабатывает 

Студент 

удовлетворит

ельно в общих 

чертах знает 

основные 

методы 

критического 

анализа, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Имеет 

общее 

представлени

е о 

периодизаци

ю истории. 

Удовлетворит

ельно 

ориентируетс

я в 

исторических 

событиях. 

Умеет 

описывать 

проблемные 

ситуации и 

обрабатывает 

полученные 

результаты. 

Может 

Студент 

слабо знаком 

с методами 

критическог

о анализа, 

содержание

м основных 

направлений 

историческо

й мысли. 

Имеет 

смутное 

представлен

ие о 

периодизаци

ю истории. 

Неудовлетво

рительно 

ориентирует

ся в 

исторически

х событиях. 

Не умеет 

описывать 

проблемные 

ситуации и 

обрабатывае

т 

полученные 

результаты. 

С трудом 

может 

Экзамен 
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Производит 

всесторонний 

анализ явлений 

и 

исчерпывающе 

обрабатывает 

полученные 

результаты. 

Выявляет 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Владеет 

обширными 

навыками 

критического 

анализа; 

различными 

принципами 

исторического 

мышления, 

навыками 

анализа 

социальных, 

исторических 

явлений. 

полученные 

результаты. 

Выявляет 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Владеет 

основными 

навыками 

критического 

анализа, 

навыками 

анализа 

социальных, 

исторических 

явлений. 

рассказать об 

основных 

чертах 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

рассказать 

об основных 

чертах 

исторически

х процессов, 

явлений и 

событий. 

УК-1 УК-1.1 

Студент 

отлично знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования; 

основные 

исторические 

подходы в 

исследованиях; 

сферы 

взаимодействи

я истории и 

социальных 

наук. Отлично 

умеет 

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

Студент 

хорошо знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования; 

основные 

исторические 

подходы в 

исследованиях.  

Хорошо умеет 

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

определять в 

рамках 

выбранного 

алгоритма 

Студент в 

общих чертах 

знает 

основные 

методы 

историческог

о 

исследования; 

удовлетворит

ельно умеет 

осуществлять 

поиск 

решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

эксперимента 

и опыта; 

формировать 

и отстаивать 

собственную 

позицию по 

Студент не 

знает 

основные 

методы 

историческо

го 

исследовани

я;  

не умеет 

осуществлят

ь поиск 

решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

эксперимент

а и опыта; 

формироват

ь и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

Экзамен 
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опыта; 

определять в 

рамках 

выбранного 

алгоритма 

вопросы 

(задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке и 

предлагать 

различные 

способы их 

решения; 

оригинально 

формировать и 

аргументирова

нно отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты. 

Безупречно 

владеет 

технологиями 

выхода из 

проблемных 

ситуаций, 

навыками 

выработки 

стратегии 

действий; 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

вопросы 

(задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке, 

правильно 

формировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

пытается 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты. 

Хорошо 

владеет 

технологиями 

выхода из 

проблемных 

ситуаций, 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

различным 

проблемам 

истории; 

удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

различным 

проблемам 

истории; не 

владеет 

навыками 

анализа 

исторически

х 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Студент 

отлично знает 

современное 

состояние 

исторической 

Студент 

хорошо знает 

современное 

состояние 

исторической 

Студент в 

общих чертах 

знает 

современное 

состояние 

Студент не 

имеет 

представлен

ия об 

историческо

Экзамен 
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науки в России 

и за рубежом; 

современные 

подходы в 

практике 

макроисториче

ских 

исследований 

(история 

повседневност

и, гендерная 

история, 

история 

детства, 

интеллектуальн

ая история, и 

т.д.). Отлично 

умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять все 

существенные 

черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий, 

определять 

особенности 

исторических 

подходов. 

Отлично 

владеет 

различными 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

исторического 

мышления, 

критики 

исторических 

теорий. 

науки в России; 

современные 

подходы в 

практике 

макроисториче

ских 

исследований. 

Хорошо умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять 

основные 

черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий. 

Хорошо 

владеет 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

исторического 

мышления, 

критики 

исторических 

теорий. 

исторической 

науки в 

России. 

Удовлетворит

ельно умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять 

различные 

черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий. 

Удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

историческог

о мышления. 

й науке в 

России, не 

умеет 

определять 

исторически

е подходы, 

выявлять 

различные 

черты 

современны

х научных 

исторически

х теорий. Не 

владеет 

навыками 

критическог

о анализа 

исторически

х теорий, 

основными 

принципами 

историческо

го 

мышления. 

ОПК-4 ОПК-4.2 

Студент 

отлично знает 

основные 

теории и 

методологии 

Студент 

хорошо знает 

основные 

теории и 

методологии 

Студент в 

общих чертах 

знает 

основные 

теории и 

Студент не 

знает 

основные 

исторически

е работы по 

Экзамен 
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исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории, 

отлично и 

всесторонне 

умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

профессиональ

ной и 

педагогической 

деятельности. 

Превосходно 

владеет 

навыками 

научного 

мышления и 

критического 

анализа, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

теорий, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории. 

Хорошо умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

профессиональ

ной и 

педагогической 

деятельности. 

Хорошо 

владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

теорий, 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

методологии 

исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории. 

Удовлетворит

ельно умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

педагогическо

й 

деятельности. 

Удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

ведения 

дискуссии. 

истории, не 

умеет 

использоват

ь 

полученные 

знания по 

методологии 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и, не владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторически

х явлений, 

ведения 

дискуссии. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Модернизация, традиционное общество и модерн.  

2. Американская русистика о России и Западе.  

3. Секуляризация и модернизация.  

4. Империя и нация: эволюция понятий.  

5. Поповичи как социальная группа.  

6. Революции – локомотивы истории.  

7. Что такое фашизм.  

8. Последнее советское поколение: это было навсегда, пока не кончилось.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 
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100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Актуальные вопросы истории России начала XX века: учебное пособие для вузов / 

Е. А. Соловьев, В. В. Блохин, Л. А. Новиков; под редакцией В. М. Козьменко. Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.  

2. Наумова Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 

ч. Часть 2: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

3. Репина Л. П.  История исторического знания: учебник для вузов. Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.  

4. Соколов А. Б.  История исторической науки. Современные западные направления: 

учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
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5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 16 баллов. Максимальное 

количество возможных баллов за семинары и контрольную – 60. По дисциплине 

«Актуальные проблемы исторических исследований» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал 

достаточного количества баллов (16), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (А.М. Феофанов) 

 


