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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Архивы в исторических исследованиях», магистерская 

программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

Практическая работа № 1. Контроль знаний по темам: «Архивные 

информационные системы», «Проблемы поиска архивной информации». 

Практическая работа, направленная на одновременную оценку способности студентов 

использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые систем (проявляется в умении осуществлять поиск информации), 

а также на оценку способности студентов к разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ 

(проявляется в умении выявить документы заданной проблематики в единицах хранения с 

«глухими» заголовками). 

В декабре 1941 г. при Московском комитете партии была создана Комиссия по истории 

обороны Москвы. В январе 1942 г. при Академии наук СССР была создана Комиссия по 

истории Великой Отечественной войны, во главе которой формально стоял профессор, 

начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров, а фактически – 

член-корреспондент АН СССР (позднее академик) И.И. Минц (с 1945 г. официальный 

руководитель). Сотрудниками Комиссии были Г.А. Богуславский, Э.Б. Генкина, И.М. Разгон, 

А.Л. Сидоров, П.М. Федосов и др. После окончания войны Комиссия прекратила свою 

деятельность, собранные ею материалы были переданы в отдел советского общества 

Института истории АН СССР. В настоящее время они составляют фонд № 2 Научного архива 

ИРИ РАН. 

Ваша задача состоит в выявлении документов, являющихся историческими источниками 

для изучения деятельности Комиссии, отложившихся в фонде ее председателя И.И. Минца 

(Архив РАН, фонд № 2019). Информация о документах, которые необходимо выявить, не 

вынесена в заголовки единицах хранения. 

 

Правильные ответы: 

1. Инструктивный доклад агитаторам Октябрьского района «Два месяца отечественной 

войны». Август 1941 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 406. Л. 1–2. 

2. Доклад И.И. Минца «О текущем моменте». 1943 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 406. 

3. Сообщение Г.Ф. Александрова об указаниях И.В. Сталина. Написано рукой И.И. 

Минца. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 1–4 . 

4. Записка члена Комиссии А. Еголина о необходимости собирать художественные 

произведения участников войны, не принятые для публикации в журналах. АРАН. Ф. 2019. 

Оп. 1. Д. 411. Л. 49. 

5. Письмо Г.А. Александрова об ошибках в работе комиссий по созданию хроники ВОВ 

на местах. 27 сентября 1943 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 48. 

6. Фрагмент воспоминаний участника войны Е.Ф. Колодникова «Описание за год 

Отечественной войны моей борьбы с фашистскими оккупантами с июля 1941 г.» АРАН. Ф. 

2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 52. 
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7. Тематический план работы Комиссии на 1944 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 27. 

8. Макет титульного листа книги «62-я армия в боях за Сталинград». 1943 г. АРАН. Ф. 

2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 24–25. 

9. Фотографии расстрела партизан фашистами, собранные Комиссией. АРАН. Ф. 2019. 

Оп. 1. Д. 411. Л. 24–25. 

10. Стенограммы бесед членов Комиссии с жителями оккупированных территорий о 

партизанском движении. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 442. 

11. Справка о потерях жителей Глинковского района Смоленской области в период 

оккупации. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 442. 

12. Рукопись «Партизанская война советского народа против фашистских разбойников». 

Имя автора вымарано. Машинопись с правкой И.И. Минца и неустановленного лица. АРАН. 

Ф. 2019. Оп. 1. Д. 442. 

13. Сводные данные о потерях врага от действий партизан в Смоленской и Орловской 

областях. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 442. 

14. Благодарственное письмо Минцу И.И. за выпуск книги «Боевой Путь», 

подготовленной на основе данных, собранных Комиссией. 1944 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 

490. Л. 3. 

15. Удостоверение о командировании И.И. Минца в танковую бригаду. АРАН. Ф. 2019. 

Оп. 1. Д. 760. Л. 3. 

17. Характеристика председателя Комиссии И.И. Минца. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 590. 

Л. 3. 

18. Докладная записка о штате Научно-библиографического отдела Комиссии. АРАН. Ф. 

2019. Оп. 1. Д. 762. Л. 5. 

19. Издательский договор на публикацию 5 главы книги И.И. Минца «Великая 

Отечественная война», подготовленной по материалам Комиссии. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 

750. Л. 6. 

20. Докладная записка И.И. Минца в ЦК ВКП(б) об организации Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны. 15 мая 1945 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 756. Л. 4–8. 

21. Отчеты И.И. Минца о работе за 1943-1945 гг. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 763. Л. 1-3. 

22. Выписка из протокола о назначении И.И. Минца руководителем Комиссии. АРАН. 

Ф. 2019. Оп. 1. Д. 762. Л. 21. 

23. Фотография с дарственной надписью И.И. Минцу от маршала бронетанковых войск 

М.Е. Катукова. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 911. Л. 2. 

24. Подготовительные записи И.И. Минца к беседе с Г.Ф. Александровым АРАН. Ф. 

2019. Оп. 1. Д. 411. Л. 6. 

25. Грамота И.И. Минца, присужденная за научно-популярные лекции в воинских частях 

Ф. 2019. Оп. 1. Д. 491. Л. 2. 

26. Вопросы, поданные И.И. Минцу военнослужащими – слушателями его выступлений 

о партизанском движении. Первая половина 1940-х гг. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 442. 

27. Фотография И.И. Минца на радиостанции во время выступления в связи с юбилеем 

освобождения Чехословакии АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 643. Л. 1. 

28. Письма И.И. Минца командиру 628 истребительного авиаполка подполковнику Е.Н. 

Грищенко. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 821. Л. 1–2. 

29. Письмо И.И. Минцу от генерал-майора В.С. Асклепова и члена Комиссии Я. 

Лившица. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 928. Л. 1. 

30. Письмо Минцу И.И. от историка Б.Г. Верховена из действующей армии. 1942 г. 

АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 865. 

31. Письма И.И. Минцу от П.Ф. Иванова 1943 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 901. 

32. Письмо И.И. Минцу от С.М. Кляцкина, историка, . АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 915. 

33. Телеграмма И.И. Минцу от Печенковой. Начало 1940-х. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 959. 

34. Письмо И.И. Минцу от В. Ковалевского, историка, из действующей армии. АРАН. Ф. 

2019. Оп. 1. Д. 916. 
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35. Доклад И.И. Минца «О документах Великой Отечественной войны 1941-42 гг.» 

Стенограмма. 1942 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 38. 

36. Письмо И.И. Минцу от З.[Г.] Фазина, историка, члена Комиссии по истории Великой 

Отечественной войны. Из Симферополя. 1944 г. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 998. 

37. Лекция И.И. Минца «Год партизанской войны», прочитанная в Управлении 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 24 июня 1942 г. Стенограмма. АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 32. 

 

Требования к выполнению учебного задания: задание выполняется в два этапа. 

На первом этапе выявление документов происходит в информационно-поисковых 

системах, базах данных и научно-справочном аппарате архива. Задача студентов состоит в 

отборе наибольшего числа единиц хранения, в которых потенциально возможно нахождение 

искомых документов. Допускается использование любых информационно-справочных 

изданий и ресурсов сети Интернет. Задание выполняется индивидуально, с последующим 

обсуждением полученных результатов, в котором каждый студент объясняет свой выбор. 

На втором этапе происходит выявление искомых документов в выбранных единицах 

хранения путем их непосредственного просмотра и прочтения. Результатом становится список 

документов, удовлетворяющих заданию. Задание выполняется индивидуально с 

последующим обсуждением результатов в группе. 

На выполнение задания отводится 90 минут. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения работы: 

Оценка «Отлично» ставится, если студент смог самостоятельно выявить 29-37 

документов, удовлетворяющих заданию. 

Оценка «Хорошо» ставится, если студент смог самостоятельно выявить 24-28 

документов, удовлетворяющих заданию. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент смог самостоятельно 19-23 

документа, удовлетворяющих заданию. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся смог выявить менее 19 

документов, удовлетворяющих заданию. 

Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 20 баллов, получившему 

оценку «Хорошо» - 15 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 10 баллов. Баллы, 

полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной 

аттестации. 

 

Практическая работа № 2. Контроль знаний по теме «Археография» 

Практическая работа, направленная на оценку способности студентов к разработке 

исторических и социально-политических аспектов в деятельности информационно-
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аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, СМИ. 

Подготовьте к опубликованию один или несколько исторических документов на Ваш 

выбор. 

 

Пример правильно выполненного задания: 

М.А. Иванова 

 «В Москве я был последний раз ровно 50 лет назад…» 

Из переписки А.В. Флоровского с советскими историками: В.Т. Пашуто, 

А.А. Зиминым и Е.П. Подъяпольской. 1957–1968 гг. 

 

В 2014 г. исполняется 130 лет со дня рождения видного ученого Русского зарубежья 

Антония Васильевича Флоровского (1884–1968). Его труды по истории чешско-русских и 

русско-австрийских отношений, католического влияния в России до настоящего времени не 

потеряли научной значимости. Основные этапы жизненного пути ученого известны1. 

Опубликована иконография ученого2. Несмотря на тяжелую эмигрантскую долю, его судьбу 

все же можно назвать одной из самых благополучных среди судеб русских ученых, 

оказавшихся за границей. А.В. Флоровский был выслан из Советской России по решению 

властей осенью 1922 г. В январе 1923 г. он поселился в Праге, где как раз разворачивалась 

«Русская акция». С Прагой будет связана вся его последующая жизнь. А.В. Флоровский вошел 

в состав почти всех русских научных организаций, с 1933 г. читал лекции по русской истории 

на философском факультете Карлова университета. 

Исход Второй мировой войны привел немалое число эмигрантов к пересмотру 

отношения к СССР. Не был исключением и Флоровский. Материалы личного фонда ученого 

в Архиве РАН и в Отделе рукописей Славянской библиотеки в Праге содержат информацию 

о его активнейшей деятельности, направленной на вхождение в советское академическое 

пространство. Флоровский завязал отношения с целым рядом учреждений науки в СССР. 

Знаковым событием «научной репатриации» Флоровского явилось его сотрудничество 

с Институтом истории АН СССР в деле подготовки издания «Писем и бумаг императора Петра 

Великого». 24 февраля 1958 г. институт обратился к Флоровскому с просьбой оказать помощь 

сектору источниковедения и издания исторических источников дооктябрьского периода, а 

именно группе по изданию «Писем и бумаг императора Петра Великого», в подготовке 

одиннадцатого тома сборника. Переписку с Флоровским вела сотрудник группы по изданию 

«Писем и бумаг императора Петра Великого» Е.П. Подъяпольская. 

Финалом научной репатриации Флоровского стало его путешествие в СССР в августе 

1967 г., которое он совершил по приглашению Белорусской академии наук для участия в 

праздновании 450-летия белорусского книгопечатания в Полоцке. В ходе поездки Флоровский 

                                                 
1 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992; Аксенова Е.П. Институт Н.П. Кондакова: 

попытки реанимации (по материалам архива А.В. Флоровского) // Славяноведение. 1993. № 4. С. 63–74; Вдали 

от родных берегов: [об условиях жизни и работы русских ученых в первые годы эмиграции] // В книге: 

Славянский альманах 1997. М., 1998. С. 168–181 и др.; Аксенова Е.П., Досталь М.Ю. Русская ученая академия в 

Праге в годы Второй мировой войны // Славяноведение. 2001. № 4. С. 31–54; Лаптева Л.П. Русский историк-

эмигрант А.В. Флоровский как исследователь чешско-русских связей // Вестник МГУ. Серия 8, История. 1994. 

№1. С.55–63; Аксенова Е.П. Жрец «Клио» (к научной биографии А. В. Флоровского) // Вестник славянских 

культур. 2009. Т. XI. № 1. С. 32–47; Досталь М.Ю. Историк-эмигрант А. В. Флоровский в Чехословакии: 

страницы научного творчества // Новый исторический вестник. 2011. № 28. С. 80–87; Ковалев М.В. Русские 

историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов, 2012. 
2 Афиани В.Ю., Лаптева Т.Н. Мастера российской историографии: Антоний Васильевич Флоровский (1884–

1968) // Исторический архив. 2013. № 3. С. 149–163. 
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посетил также Минск, Ленинград и Москву. Через несколько месяцев после поездки, 27 марта 

1968 г., А.В. Флоровский скончался в Праге. 

Материалы переписки А.В. Флоровского с В.Т. Пашуто уже становились объектом 

публикации: в 1992 г. были введены в научный оборот несколько документов из личного 

фонда последнего в Архиве РАН3. В настоящей публикации представлены никогда ранее не 

издававшиеся документы из переписки Флоровского с В.Т. Пашуто и А.А. Зиминым, 

отложившиеся в личном фонде А.В. Флоровского в Славянской библиотеке в Праге, и из его 

переписки с Е.П. Подъяпольской, а также ее письмо к вдове ученого, В.А. Флоровской, из 

фонда П.П. и Е.П. Подъяпольских в Архиве РАН. Письма содержат информацию о 

координации научной работы Флоровского и советских ученых, об организации передачи его 

документального наследия в Архив АН СССР. За рамками оставлены письма, содержащие 

обсуждение конкретных вопросов отечественной истории, источниковедения, пересылки книг 

и т.п. Вводимые в научный оборот документы не только открывают малоизвестные страницы 

жизни выдающегося русского ученого А.В. Флоровского, но и показывают механизм 

налаживания «мостов» между советским академическим пространством и русским научным 

зарубежьем, динамику их сближения, влияние советской действительности на тематику 

научного поиска эмигрантской науки, разную степень близости общения Флоровского с 

советскими коллегами. 

Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Авторские 

подчеркивания выделены курсивом. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. 

 

№ 1 

А.А. Зимин1, В.Т. Пашуто2 – А.В. Флоровскому 

[Москва]                               [8 августа 1957 г.] 

Профессору А. Флоровскому 

Институт истории Академии наук ЧНР 

Иржка 3 

Прага IV         

Глубокоуважаемый коллега! 

В настоящее время сектор истории СССР периода феодализма Института истории 

Академии наук СССР начал издание сборников научно-исследовательских статей по 

основным проблемам истории СССР. В 1959 г. предполагается сдать в печать очередной, 

третий выпуск «Сборника» на тему: «Из истории внешней политики и международных 

культурных связей Руси» (до XVII в.)3. 

Редакция предлагает Вам принять участие в сборнике и, если Вы сочтете это для себя 

возможным, сообщить (до 1 сентября с[его] г[ода]) о предполагаемой теме Вашей статьи. 

Срок представления статей – июнь 1958 г., объем статьи – не свыше 1,5 п[ечатного] 

л[иста]. 

С уважением.  Редакторы сборника А.А. Зимин, В.Т. Пашуто 

 

Slovanská knihovna v Praze. Trezor. А. V. Florovskij. T-Flor  

(Далее – SK. T-Flor). Krab. XI. Inv. č. 327. № 1. Подлинник. Машинопись. Подписи 

– автографы. 

 

 

№ 2 

А.А. Зимин, В.Т. Пашуто – А.В. Флоровскому 

[Москва]         24 сентября 1957 г. 

Профессору А. Флоровскому 

Институт истории Академии наук ЧНР 

                                                 
3 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 365–370.  



7 

 

Иржка 3 

Прага IV 

Глубокоуважаемый коллега! 

Благодарим Вас за любезное согласие принять участие в сборнике «Из истории 

внешней политики и международных культурных связей Руси (до XVII в.)». 

Будем весьма признательны за представление Вами статьи на тему «Чешско-русские 

торговые отношения X–XI вв.»4 в установленный срок, т[о] е[сть] к июню 1958 г. 

Шлем Вам сердечный привет и наилучшие пожелания. 

Редакторы А. Зимин, В. Пашуто 

 

SK. T-Flor. Krab. XI. Inv. č. 327. № 3. Подлинник. Машинопись. Подписи – 

автографы. 

 

№ 3 

А.В. Флоровский – Е.П. Подъяпольской 

Прага                                25 октября 

1961 г. 

Глубокоуважаемая Елена Петровна. 

Любезная Ваша присылка сборника в честь А.А. Новосельского5 очень меня 

порадовала, – большое и искреннее спасибо. Ваше разъяснение происхождения текстов – 

вполне убедительно и чрезвычайно интересно. 

Я сейчас дорабатываю статью для сборника по истории международных отношений 

России в XVIII–XIX вв., – куда меня приглашает дать работу Институт истории. Остановился 

на одном эпизоде – общего значения – из истории русской дипломатии 1707–1708 гг., в Вене 

нашелся ценный дополнительный материал о деятельности Урбиха6. Стараюсь уложить его в 

пределы до 1½ печ[атного] листа, что очень и очень нелегко! 

Впрочем, может быть дам в конце-концов и что-либо из истории операций в Померании 

в 1712 и сл[едующих] годах. 

Жалко, что здоровье не позволяет по-прежнему зарыться в библиотеках, а надо было 

бы еще так много пересмотреть! 

Еще раз – большое спасибо! 

Искренне преданный А. Флоровский. 

 

АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 320. Л. 9 - 9 об. Подлинник. Автограф. 

 

№ 4 

А.В. Флоровский – Е.П. Подъяпольской 

Прага.                                15 [июля] 1963 г. 

Глубокоуважаемая Елена Петровна. 

Я навел предварительные справки о сборнике писем Петра I в здешнем Национальном 

музее. Эта рукопись (скорее всего второй половины XVIII в.) была приобретена библиотекой 

музея у частного лица. На рукописи помета последнего ее владельца (не знаю даты!) некоего 

И. Меншикова-Корейша7. В состав сборника входят письма за время 1700–1724 гг. Не могу 

сейчас лично обратиться к этой рукописи – но сделаю это в сентябре, как вернемся в Прагу. 

Тогда смогу Вам дать вполне окончательные сведения – и относительно адресатов, и 

относительно общего состава сборника и сверю его с томами «Писем и бумаг». Думаю, что 

Вам нет пока смысла обращаться формально в Музей с запросом по этому делу, ибо там все 

же нет никого, кто бы занялся разбором русской рукописи. Они были одно время в руках 

проф[ессора] Ващицы8, который издал в 1957 г. большое описание кирилловских и 

глаголических рукописей Музея (и русских)9, но туда рукопись Петра I относиться еще и не 

могла (ее не было еще в Праге). Проф[ессор] Ващице спрашивал меня, как определить 
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значение рукописи, но потом ее оставил, ограничившись лишь установлением датировки 

писем – от – до! 

На мой запрос относительно портрета Купецкого Петра I в […]4 в Бланкенбургском 

музее я его ответа не получил. Я просил постараться разъяснить этот вопрос знакомого 

профессора-историка Университета в Ганновере (Брауншвейг) В. Медигера10. Надеюсь, что 

ему это будет не трудно. 

Что касается сочинений Ломоносова11, найденных в Праге, то они будут в будущем 

году изданы в Праге с исследованием о них проф[ессора] В. Черного12. Тут далеко не все еще 

ясно, но из подробного разговора с Черным я вынес все же впечатление, что все это как-то 

связано с Ломоносовым, хотя в Ленинграде (напр[имер], проф[ессор] П.Н. Берков13) пока как-

то скептически настроены. Будем ждать выхода в свет всего этого материала. Едва ли для 

историков Петра I этот материал дает что-либо новое, – это, с одной стороны, довольно ранние 

панегирики Петру I, с другой – возражения против книги Вольтера14 о Карле XII15, – гл[авным] 

обр[азом] по вопросу о царевиче Алексее16. 

Пишу на отлете. Завтра едем с женой в Мариенбад, где останемся до конца августа, – 

надо подышать свежим лесным и горным воздухом. Жена моя страдает астмой! 

Кстати, не знаете ли, работает ли еще Е.Н. Данилова17, что писала о «Завещании» 

Петра I18? Когда выходит вторая часть XI т[ома] «Писем и бумаг»? 

Примите самые наилучшие пожелания. 

Искренне преданный А. Флоровский 

 

АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 320. Л. 28 - 29об. Подлинник. Автограф. 

 

Примечания: 

 

1. Зимин Александр Александрович (1920–1980) – советский историк, специалист в 

области истории России XI – XVIII вв., доктор исторических наук (с 1959 г.), профессор (с 

1970 г.), старший научный сотрудник Института истории АН СССР. 

2. феодализма, источниковедения и историографии, член-корреспондент АН СССР (с 

1976 г.). 

3. Сборник был издан под названием: Международные связи России до XVII в. М., 

1961. 

4. Флоровский А.В. Чешско-русские торговые отношения X–XII вв. // Международные 

связи России до XVII в. М., 1961. С. 64–83. 

5. Имеется в виду сборник: Вопросы социально-экономической истории и 

источниковедения периода феодализма в России: сборник статей к 70-летию А.А. 

Новосельского. М., 1961. 

6. Урбих Иоганн Кристоф фон (1653–1715) – барон, русский дипломат. В 1707–1712 гг. 

посол в Вене. 

7. Можно предположить, что речь идет о Меншикове-Корейше Иване Николаевиче 

(1865–1918), правнуке князя А.С. Меншикова. См.: Сумские гусары. 1651–1951. Буэнос-

Айрес, 1951. С. 112. 

8. Ващица Йозеф (Josef Vašica) (1884–1968) – чешский историк, теолог, литературовед, 

специалист в области изучения старославянской литературы и чешской культуры эпохи 

барокко; член Чешской академии наук и искусств. См. о нем: Černý J., Holeš J. Kdo je kdo v 

dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008. S. 681–682 etc. 

9. Vašica J., Vajs J. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 1957. 

10. Медигер В. (Mediger W.) – немецкий историк, автор работ о европейской 

дипломатии в XVIII в. 

                                                 
4 Слово неразборчиво. 
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11. Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) –русский учёный-естествоиспытатель, 

химик, физик, астроном, географ, геолог, историк, поэт, художник. 

12. Черный Вацлав (Václav Černý) (1905–1987) – чешский историк и литературовед, 

преподавал в Масариковом университете в Брно и Карловом университете в Праге; член 

Чешской академии наук и искусств. См. о нем: Václav Černý – Život a dílo / Red. V. Brožová. 

Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Alfaprint, 1996; Šlechtová A., Levora J. Op. cit. S. 57 

etc. 

13. Берков Павел Наумович (1896–1969) – литературовед, источниковед, член-

корреспондент АН СССР. Основные труды – по истории русской литературы XVIII в. См.: 

Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове. 1896–1969: Из истории российской науки / Отв. 

ред. Н.Д. Кочеткова, Е.Д. Кукушкина. М., 2005. 

14. Вольтер (Аруэ Франсуа-Мари) (1694–1778) – французский философ, просветитель, 

поэт, писатель, публицист. 

15. Карл XII (1682–1718) – король Швеции в 1697–1718 гг. 

16. Царевич Алексей Петрович (1690–1718) – сын Петра I и его первой жены Евдокии 

Лопухиной. 

17. Данилова Елизавета Николаевна – советский историк, профессор, специалист в 

области истории России и источниковедения. 

18. Имеется в виду статья: Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Труды 

Историко-архивного института. 1946. Т. 2. С. 203–270. 

 

Требования к выполнению учебного задания: Работа должна соответствовать 

академическому типу публикации. Объем публикуемого текста должен составлять не менее 

6000 знаков. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения работы: 

Оценка «Отлично» ставится, если в работе соблюдены нормативные требования к 

передаче текста, присутствуют и правильно оформлены все элементы конвоя. 

Оценка «Хорошо» ставится, если в работе допущено несколько незначительных 

ошибок в передаче текста или в элементах конвоя, не носящих системный характер. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если в работе отсутствует 1 или 2 элемента 

конвоя, допущены незначительные ошибки в передаче текста. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если в работе отсутствуют 3 и более 

элементов конвоя или допущены грубые нарушения в передаче текста. 

Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 20 баллов, 

получившему оценку «Хорошо» - 15 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 10 

баллов. Баллы, полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 
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Практическая работа № 3. Контроль знаний по темам: «Архивные 

информационные системы», «Проблемы поиска архивной информации», «Зарубежная 

архивная россика». 

Практическая работа, направленная на оценку способности студентов использовать в 

исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы. 

При помощи информационных ресурсов Архива РАН (http://www.arran.ru/?q=ru/aran) и 

Славянской библиотеки в Праге (https://www.nkp.cz/slovanska-knihovna) определите 

максимально широкий круг документов, характеризующих условия жизни и работы русского 

эмигранта, историка, профессора Карлова университета в Праге Антония Васильевича 

Флоровского (1884-1968). Определите места их хранения (архивные шифры) и крайние даты. 

 

Правильные ответы: 

Документы о жизни и научной работе А.В. Флоровского хранятся в Архиве РАН (АРАН. 

Ф. 1609. Оп. 1) и в Славянской библиотеке в Праге (Speciální sbírky Slovanské knihovny. Trezor. 

А.V. Florovskij). 

№ дела в 

АРАН или 

номер 

коробки в 

Славян. 

биб-ке 

 

 

 

Заголовки дел 

Крайние 

даты 

документов 

 Биографические документы Личные документы  

149  Свидетельство о записи в метрической книге Покровской церкви в 

предместье г. Елисаветграда – Ковалевки, Херсонской епархии о 

рождении у родителей: отца – смотрителя Елисаветградского 

духовного училища, священника Василия Антоновича Флоровского и 

матери – Клавдии Георгиевны, 1 декабря 1884 г. и крещении 16 

декабря 1884 г. мальчика – Антония . 

27.09.1889 

I.A. 1 Выписка из свидетельства о крещении А.В. Флоровского. Перевод на 

чешский язык. 

 

150  Извещения об избрании А.В.Флоровского членом-сотрудником (2 мая 

1911 г.) и действительным членом (25 февраля 1914 г.) Одесского 

общества истории и древностей.  

2.05.1911-

28.02.1914 

151  Извещение об избрании А.В.Флоровского действительным членом 

Одесского Славянского благотворительного общества имени 

просветителей Кирилла и Мефодия.  

15.06.1911 

152  Извещение об избрании А.В.Флоровского действительным членом 

Исторического-филологического общества при Новороссийском 

университете.  

6.04.1912 
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153  Свидетельство А.В.Флоровскому о его зачислении в запас с 1 января 

1913г.  

16.10.1912 

154  Извещение об избрании А.В.Флоровского преподавателем по кафедре 

русской истории Одесских высших женских курсов. 13 октября 1915 

г.  

19.10.1915 

155  Вырезка из газеты «Правительственный вестник» от 27 января 1917 г. 

о назначении магистра русской истории Флоровского А.В. 

исправляющим должность экстраординарного профессора 

Императорского Новороссийского университета высочайшим 

приказом по гражданскому ведомству №4 от 17 января 1917 г.  

27.01.1917 

156  Паспортная книжка Флоровского Антония Васильевича. Январь 1919 

г.  

Январь 

1919 

157  Удостоверение Флоровского Антония Васильевича – члена Русской 

академической группы в Турции. 1922 г.  

[1922]  

I.A. 2-3 Удостоверение личности (выдано в Болгарии). 1922-1929 

158  Разрешение Флоровскому Антонию на жительство в Болгарии, 

выданное в Софии 6 сентября 1922 г.  

6.09.1922  

I.A. 9 Разные подтверждения и дипломы. [1924-1951] 

IB Curriculum vitae А.В. Флоровского 1926-[1954] 

159  Диплом А.В.Флоровского – участника экспозиции «Русские 

национальные книги библиотеки «ЗЕМГОР» в Праге, Чехословакия» 

на юбилейной выставке в честь 10-ой годовщины создания 

Чехословацкого государства в Брно (Brno), Чехословакия. 15 октября 

1928 г.  

15.10.1928 

160  Диплом действительного члена Славянского института 

А.В.Флоровского в Праге. 8 июня 1929 г.  

8.06.1929 

   

161  Удостоверения личности А.В. Флоровского.  17.09.1931-

17.10.1940 

162  Диплом доктора исторических наук А.В.Флоровского. 13 октября 

1933 г.  

13.10.1933 

163  Сберегательная книжка А.В.Флоровского.  1934-1948 

164  Регистрационные карточки иностранцев и полицейские заявления.  13.08.1935-

10.06.1944 

165  Удостоверение Русской академической группы в Чехословакии о 

присуждении А.В.Флоровскому ученой степени доктора русской 

истории.  

4.01.1936-

28.02.1936 

166  Трудовая книжка А.В.Флоровского.  10.03.1942 

167  Разрешение А.В.Флоровскому на занимаемую должность.  20.01.1943 
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I.A. 6 Свидетельство о национальной благонадежности. [1945] 

168  Постановления Министерства просвещения Чехословакии о 

назначении А.В.Флоровского ординарным профессором 

философского факультета Карлова университета.  

30.06.1948-

31.08.1948 

I.A. 7 Членский билет общества «Золотой крест». [1949] 

169  Диплом (подтверждение) доктора исторических наук 

А.В.Флоровского. 25.09.1957г.  

25.09.1957 

170  Уведомление о присуждении А.В.Флоровскому медали Карлова 

университета.  

30.09.1957 

L Пропуска и приглашения на имя А.В. Флоровского и 

В.А. Флороовской. 

 

 Автобиографические, поздравительные и бытовые документы  

172  Анкеты А.В.Флоровского.  [1923]- 

19.10.1955 

173  Переписка А.В.Флоровского с Чешско-русским профессорским 

строительным и квартирным товариществом о предоставлении 

квартиры.  

12.01.1925-

15.09.1941 

174  Документы о выплате денег на лечение А.В.Флоровского.  Сентябрь 

1929-

18.01.1936 

IB Документы о членстве А.В. Флоровского в жилищном товариществе 

«Общий дом: членская книжка, устав, арендный договор, документы о 

деятельности А.В. Флоровского в наблюдательном совете 

товарищества и др. 

01.10.1929-

1947 

175  Автобиография А.В.Флоровского.  21.10.1931-

[1957] 

176  Завещание Флоровского Антония Васильевича на чешском языке. 21 

апреля 1932 г.  

21.04.1932 

177  Подтверждение Учебной коллегии при Комитете по обеспечению 

образования русских студентов в Чехословацкой республике о выдачи 

помощи эмигрантам.  

22.12.1933 

178  Документы А.В.Флоровского об оплате лекций, командировок.  28.01.1935-

22.06.1937 

IB Финансовые документы А.В. Флоровского по вопросам аренды 

комнаты в его квартире. 

1935-1950 

179  Список научных трудов А.В.Флоровского.  [1935]- не 

позднее 

1968 

IB Материалы к защите докторской диссертации: автобиография и 

список опубликованных трудов, приглашение и официальное 

1935-1948 
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уведомление о защите, анкеты, формуляры, материалы о выдвижении 

штатным профессором Карлова университета. 

I.A. Издательские договора А.В. Флоровского. 1938-1957 

I.A. Документы о финансовых вопросах: документы о зарплате, налогах, 

квитанции об оплате помощи Красного Креста и др. 

1939-1950 

I.A.  Материалы и документы, подтверждающие непрерывное проживание 

А.В. Флоровского в Праге: уведомление и повестка Земского 

управления, свидетельские показания разных лиц, обзор пребывания 

А.В. Флоровского в Чехословакии в 1923-1940 гг. 

Июль-

октябрь 

1940 

I.A. Документы для заявления А.В. Флоровского «О родословной»: 

Заявление А.В. Флоровского «Об арийском происхождении его 

предков и его жены», уведомления, повестка Земского управления. 

26.03.1940 

– 

30.07.1942 

I.A. Материалы о неучастии А.В. Флоровского в чехословацких легионах: 

формуляр и проект заявления А.В. Флоровского. 

14.02.1941-

17.12.1941 

I.A. Заявление А.В. Флоровского о неучастии в масонских ложах. 25.11.1941 

180  Письма, запросы, справка о начислении пенсии А.В.Флоровскому.  23.04.1942-

2.01.1958 

IB Дневниковые записи А.В. Флоровского о переговорах с 

министерством образования об официальном трудоустройстве. 

1942 

I.A. 4 Квитанция оплаты за международные письма. 1944 

181  Документы А.В.Флоровского о наследовании документальных 

материалов и пишущей машинки С.Грум-Гржимайло.  

19.10.1945-

18.12.1946 

I.A. 5 Документы о помощи Международного Красного Креста. 1945 

I.A. Документы о санаторно-курортном лечении: ваучеры страховых 

компаний, врачебные предписания, санаторно-курортные книжки. 

30.07.1946-

22.07.1947 

IB Заявление А.В. Флоровского о гражданстве СССР, уведомление 

посольства СССР. 

1946 

I.A. 8 Документ на право льготного проезда. [1949] 

182  Поздравительные адреса и письма в связи с 70-летним юбилеем 

А.В.Флоровского.  

11.12.1954-

16.12.1954 

183  Адрес Карлова университета в Праге профессору Флоровскому 

Антонию Васильевичу в связи с уходом на пенсию. 13.10.1957г.  

13.10.1957 

184  Поздравительный адрес ректора Карлова университета Я.Прохазки в 

связи с 75-летним юбилеем. 1.12.1959г.  

1.12.1959 

185  Автобиография А.В.Флоровского "Пятьдесят лет учебно-

литературной деятельности (1910 - 1960гг.)".  

1960 

VII Письмо А.В. Флоровского Министру образования и культуры ЧССР. 1961 

IB Счета и чеки. 1962-1967 
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XVI Записи «Биографические заметки». 3 конверта с множеством 

отдельных листов. 

 

 Фотографии  

186  Портреты А.В.Флоровского.  1900-е- 

189  Фотография Флоровского Антония Васильевича (слева) с Хилковым и 

собакой. 4 мая 1914 г.  

04.05.1914 

190  Фотографии А.В.Флоровского с разными лицами.  1910-е-

1960-е 

191  Фотография ботаника Г.А. Секачева, физиолога Б.П. Бабкина и 

историка А.В. Флоровского (крайний справа). Константинополь 

(Турция), сентябрь 1922 г.  

Сентябрь 

1922 

192  Фотография А.В.Флоровского (на втором плане – за столом 4-ый 

слева) [на экскурсии] в городе Казанлыке (в Старозагорской области 

Болгарии, в 200 км к востоку от Софии). Казанлык известен долиной 

роз и Долиной фракийцев (со знаменитой Казанлыкской гробницей). 

1923 год.  

1923 

193  Фотографии семьи Флоровских и Хилковых.  Конец XIX 

в. – 1960-е 

194  Фотография группы русских ученых – эмигрантов в городе Ужгороде 

(в 1919-1938 гг. – в составе Чехословацкой республики). Стоят слева 

направо: И.И. Лапшин, П.Н. Савицкий, И.О. Панас; сидят слева 

направо: Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский, В.А. Францев, ?, А.А. 

Кизеветтер, А.В. Флоровский. Между 20 и 29 августа 1923 г.  

Между 20 

и 29 

августа 

1923 

195  Фотография А.В.Флоровского (в верхнем ряду 2-й справа) с 

участниками «Пятницы». Збраслав (чеш. Zbraslav), пригород Праги, 

22 июля 1924 г.  

22.07.1924 

196  Фотография А.В.Флоровского (во 2-м ряду первый слева) среди 

участников [совещания] в Польше в городе Величка (Wieliczka). 30 

июня 1927 г.  

30.06.1927 

197  Фотография А.В.Флоровского среди преподавателей Русского 

Юридического факультета в Праге. 1927 год.  

1927 

198  Групповая фотография слева направо: историк А.В. Флоровский, А.З. 

Смирнова, философ И.И. Лапшин, В.А. Флоровская, И.О. Панас.  

1927 

199  Групповая фотография участников съезда русских ученых в Белграде 

(во 2-м ряду 5-й слева – историк А.В. Флоровский). 27 сентября 1929 

г.  

27.09.1929 

200  Фотография историка А.В. Флоровского и его супруги В.А. 

Флоровской во время отдыха на Дунае. Лето 1929 г.  

Лето 1929 

201  Фотографии В.А.Флоровской с разными лицами.  1920-е 

202  Групповая фотография историка А.В. Флоровского (стоит), его жены 

В.А. Флоровской, философа И.И. Лапшина и Окуневой (жена Н.Л. 

Окунева – 1886-1949; в 1917-1920 преподавал историю искусства в 

[Конец 

1920-х]  
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Санкт-Петербурге; профессор в Одессе и Скоплье; с 1925 – профессор 

в Карловом университете в Праге) .  

203  Фотография историка А.В. Флоровского, его супруги В.А. 

Флоровской и философа И.И. Лапшина в г. Радновиц [Radňovice] 

(Чешская Республика). 1927 г.  

1927 

204  Групповые фотографии участников 5-го съезда русских 

академических организаций за границей. Среди присутствующих А.В. 

Флоровский, А. А. Кизеветтер, И.И. Лаппо, Н.Л. Окунев, И.О. Панас, 

А.Д. Белимович, В.Н. Лосский, Е.Ф. Шмурло и др. (София, Болгария, 

14-21 сентября 1930г .)  

1930 

205  Групповая фотография участников съезда русских ученых в Белграде 

(Сербия) на пароходе. Среди присутствующих: Иванцов Д.Н., Лаппо 

И.И., Кизеветтер А.А., Остроухов П.А., Вилков А.А., сидит 2-й слева 

– историк А.В. Флоровский и др. [1928 г.]  

[1928]  

206  Фотографии А.В.Флоровского в Стара-Загоре (Stara Zagora) – 

Болгария.  

[1930]  

207  Фотография А.В. Флоровского (сидит 6-й слева) с участниками 

Варшавского съезда историков. 1934 г.  

1934 

208  Фотография группы участников 6-го конгресса византологов в Риме 

(Италия). 24 сентября 1934 г. Сидят (на первом плане) Францев В.А. 

(слева) и директор 

 Славянского института в Праге Вейнгардт (справа); стоят крайний 

справа – Флоровский А.В., в центре – Панас И.О., Флоровская В.А. 

(вторая слева). 

24.09.1936 

209  Фотография А.В.Флоровского (7-й слева) [с сотрудниками журнала 

«Славия»]. [1930-е гг.]  

[1930-е] 

210  Фотографии историка Флоровского А.В. (слева) и юриста Михайлова 

П.А. (выслан из Одессы вместе с Флоровским) в Париже. [1930-ые гг.]  

[1930-е] 

211  Групповая фотография [преподавателей Славянского семинария 

Философского факультета Карлова университета] в Праге. А.В. 

Флоровский стоит, третий справа. [1930-ые гг.]  

1930-е 

212  Фотографии Флоровского А.В. (справа) с Панасом И.О. на отдыхе. 

[1940-ые гг.]  

[1940-е] 

213  Фотографии празднования 450-летия белорусского книгопечатания в 

Полоцке (Белоруссия). Среди присутствующих – А.В. Флоровский.  

17.06.1967 

214  Фотография А.В.Флоровского (слева) с Марией В. Милорадович и 

Михаилом Петровичем Полосиным (1886-1967, член Русского союза 

писателей и журналистов в Чехословакии) на отдыхе в лесу.  

[1960-е] 

215  Фотографии Хилкова.  11.01.1912 

216  Фотография Флоровского Василия Васильевича (1881-1924), старшего 

брата Флоровского Антония Васильевича. 1916 г.  

1916 
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217  Фотография преподавателей Высших женских курсов в Одессе.  Не позднее 

1917 

218  Фотография философа Ивана Ивановича Лапшина.  [Конец 

1920-х]  

219  Фотография профессоров Николая Львовича Окунева (историк 

искусства, византолог) и Фёдора Васильевича Тарановского (историк 

права). 

[1930-е]  

 Документы о деятельности А.В. Флоровского  

IB Расписание лекций 50-й очереди 10-й группы политического 

[семинара], расписание лекций курсов по подготовке политагитаторов, 

уведомления о лекциях А.В. Флоровского в Одессе. 

Апрель-

май 1917 

IB Список лекций А.В. Флоровского в Русском [педагогическом] 

институте и Русском народном университете.  

1923-1924 

226  Документы о деятельности А.В.Флоровского: положение о 

Редакционном Комитете по изданию трудов русских ученых за 

границей.  

Не ранее 

1923 

227  Документы о деятельности А.В.Флоровского: учебный план Русского 

педагогического института им. Яна Амоса Коменского в Праге.  

21.07.1924 

228  Документы о деятельности А.В.Флоровского в Русском 

педагогическом институте и Карловом Университете в Праге 

(извещения о чтении лекций, проведения семинаров и др.). 

16.10.1924-

6.11.1957 

229  Отчет А.В.Флоровского о работе библиотечной комиссии.  31.01.1925 

230  Переписка А.В.Флоровского с издательствами, редакциями журналов 

и др. периодическими изданиями об опубликовании работ.  

15.05.1925-

04.04.1968 

231  Приглашения А.В.Флоровскому на съезды, конференции, заседания и 

др.  

Ноябрь 

1925-

10.12.1956 

VIII Письмо А.В. Флоровскому от русских студентов Карлова 

университета. 

1925 

232  Документы о деятельности А.В.Флоровского: положение о комитете 

славянской библиографии, задачи русского отдела комитета и др.  

Не ранее 

1925 

IB Статистический обзор распределения [диссертантов] между 

профессорами Карлова Университета за 1921-1926 гг. 

1926 

233  Документы о деятельности А.В.Флоровского: афиши о чтении лекций.  1929-1932 

234  Документы о деятельности А.В.Флоровского: инструкция Русскому 

народному Университету в Праге.  

1920-е 

235  Документы о деятельности А.В.Флоровского: рекомендательное 

письмо генерального секретаря Т.Сатурника и президента М.Мурко 

Славянского института в Праге.  

8.09.1936 

236  Переписка А.В.Флоровского с библиотеками и Архивами о присылке 

книг и документов.  

5.01.1937-

28.03.1968 
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237  Записка А.В.Флоровского в Славянский институт о создании при нем 

рабочего центра для выяснения и регистрации материалов по истории 

славян в архивах и рукописных собраниях ЧСР.  

19.01.1938 

IB Материалы исторического семинара: проекты, планы, списки 

посещаемости и др. документы. 

[1947]-1949 

IB Проекты и копии дипломных и диссертационных отчетов, заметки к 

учебной аспирантской программе. 

1950-1951 

IB Планы и расписания лекций А.В. Флоровского в Карловом 

университете. 

1959-1956 

XLII Документы Русского исторического общества в Праге 1925-1948 

XLIII Документы Русского заграничного исторического архива 1924-1941 

XLIV Документы Института им. Н.П. Кондакова 1928-1947 

XII-XV,  

XLVIII 

Переписка А.В. Флоровского с организациями и учреждениями 1922-1968 

 

Требования к выполнению учебного задания: задание выполняется индивидуально, без 

использования учебных пособий и конспектов. При выполнении задания студент должен 

пользоваться сетевыми ресурсами, базами данных, информационно-поисковыми системами 

Архива РАН и Славянской библиотеки в Праге, допускается использования справочных 

ресурсов сети Интернет. Преподаватель оказывает помощь студентам при языковых 

затруднениях, такая помощь не приводит к снижению оценки. Перевод заголовков дел с 

чешского языка на русский не обязателен. На выполнение задания отводится 120 минут. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения работы: 

Оценка «Отлично» ставится, если студент смог самостоятельно найти требуемую 

информацию в обеих информационных системах. 

Оценка «Хорошо» ставится, если студент смог самостоятельно найти требуемую 

информацию только в одной информационной системе, работа в другой вызвала трудности, 

которые он смог преодолеть после пояснений и наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент испытывал трудности при 

пользовании обеими информационными системами, но смог их преодолеть после пояснений 

и наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся продемонстрировал 

неумение пользоваться информационно-поисковыми системами и архивным НСА, не 

справился с заданием. 
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Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 20 баллов, получившему 

оценку «Хорошо» - 15 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 10 баллов. Баллы, 

полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной 

аттестации. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

ОПК-5 

ОПК-5.1. 

Способность 

применять 

современные 

информацион

ные 

технологии 

для решения 

исследователь

ских и 

прикладных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Студент 

демонстрирует 

глубокие 

системные 

знания 

современны 

архивных 

информационн

ых систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться. 

Не допускает 

ошибок при 

ответе. 

Студент 

демонстрирует 

системные 

знания 

современны 

архивных 

информационн

ых систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться, 

но допускает 

незначительные 

ошибки в 

локальных 

вопросах, 

затрудняется 

назвать 

отдельные 

факты. Знания 

являются 

системными, а 

количество 

ошибок не 

превышает 

трех. 

Студент 

демонстрируе

т знание 

современных 

архивных 

информацион

ных систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться, 

но допускает 

ошибки в 

локальных 

вопросах, 

затрудняется 

назвать 

отдельные 

факты. Знания 

являются 

системными, а 

количество 

ошибок не 

превышает 

шести. 

Студент 

демонстрир

ует плохое 

знание 

современны

х архивных 

информаци

онных 

систем и 

технологий 

и неумение 

ими 

пользоватьс

я, допускает 

ошибки. 

Знания 

являются не 

системным

и, а 

количество 

ошибок 

составляет 

семь и 

более. 

Экзамен 

ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Способность 

руководствова

ться 

требованиями 

информацион

ной 

безопасности 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях в 

доступе и 

использовании 

архивной 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях в 

доступе и 

использовании 

архивной 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях 

в доступе и 

использовании 

архивной 

Студент 

допускает 

четыре или 

более 

ошибок в 

вопросах о 

свободе и 

ограничени

Экзамен 
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при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

информации 

верно, 

развернуто и 

точно, 

использует 

формулировки 

законодательны

х актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

вопросы 

информационно

й безопасности. 

Не допускает 

ошибок. 

информации 

верно, но не 

развернуто. 

Допускает не 

более одной 

ошибки, наряду 

с 

формулировкам

и 

законодательны

х актов 

Российской 

Федерации в 

одном – трех 

ответах 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы. 

информации 

преимуществе

нно верно, но 

не всегда 

точно. В 

ответах 

допускает 

ошибки (не 

более трех), 

наряду с 

формулировка

ми 

законодательн

ых актов 

Российской 

Федерации, 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы (не 

более, чем в 

половине 

ответов). 

ях в доступе 

и 

использова

нии 

архивной 

информаци

и, 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы 

вместо 

формулиро

вок 

законодател

ьства 

Российской 

Федерации. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Электронные архивные документы: проблемы терминологии 

2. Электронные архивные документы: специфика комплектования, хранения, 

использования 

3. Использование современных информационных технологий в работе с аналоговыми 

архивными документами 

4. Современные архивные информационные системы - возможности, инструменты и 

назначение 

5. Поисковые архивные информационные системы 

6. Археография – задачи и правила публикации архивных документов 

7. Информационная безопасность – общие сведения, законодательство Российской 

Федерации, определяющее работу с архивными документами, закон о персональных данных 

8.  Секретность и публичность архивной информации – нормативное регулирование и 

этические аспекты 

9. Авторское право и смежные права – применение в работе с архивными документами 

10. Закон о Государственной тайне и его применение в архивном деле 

11. Закон об архивном деле в Российской Федерации – нормы и их применение 
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12. Закон об информации, информационных технологиях и защите информации – 

применение в архивном деле. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

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 

 

 

Автор: Т.Н. Лаптева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Т.Н. Лаптева) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


