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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

I|ель - формирование у аспирантов углубленных теоретических знаний о современных
научньж концепциях этнографии, этнологиии социarльной антропологии, основных понятиях
и методах этнологических исследований, совремонных научных подходов и направлений,
особенностях традиционной культуры народов.

Задачи:
1. Сформировать у аспиранта понимание о движущих силах и закономерностях

антропогенеза и исторического процесса, роли насилия и ненасилия в истории, место человека
в историческом процессе;

2. Ознакомить обучающихся с современными методами этнологических исследований
3. Нау"rить аспирантов применять полученные знания на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ

.Щисциплина <Этнографияо этнология и антропология> является дисциплиной по
выбору вариативной части Блока 1 <Образовательные дисциплины (модули)> направления
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология направленности 07.00.06 Археология.
,Щисциплина изrIается на 2 курсе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОВНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины <Этнография, этнология и антропология) направлен на

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология:

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.

Знать:
- передовые дости}кения в области научных интересов, современные проблемы и

методологию теоретических и прикладных исследований в области профессиональной
деятельности З 1 (ОПК- 1 );

- методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач
З3(ОПК-l);

- методы анаJIиза данных, необходимых для проведения конкретного исследования
з4(опк-1).

Уметь:
- анализировать известные результаты в предметной области, формулировать

актуальные проблемы У1 (ОПК-1 );
- самостоятельно выполнять прикладные исследования при решении научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современных технологий
у3(опк-1).

Владеть:
- знаниями о современном состоянии исследований, методами и подходами решения

научных задач в предметной области В1 (ОПК-l);
- способностью самостоятельно с применением современных компьютерных

технологий собирать, обрабатывать, анаJIизировать, обобщать и систематизировать результаты
исследований В4(ОПК- 1 ).

ПК-1 Способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы
и получению науqц5Iх результатов.

Знать:



_ основные методологические принципы современного исторического исследования
Зl(ПК-1) ;

- роль и место информационно-коммуникационньш технологий в наборе

иссл9довательских методов историка, опыт их использования в исторических исследованиях
з2(пк-1).

Уметь:
- определить набор исследовательских методов и приёмов (включая информаuиоЕно-

коммуникационные технологии), адекватньж рассматриваемой исспедовательской
задачеУl(ПК-1);

- выбирать и применять адекватные методы исследований У3(ПК-1).
Владеть:
- навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных исторических

источников (включая оцифрованные данные) В 1 (ПК-1 );
- навыками использования информационно-коммуникациоЕньгх технологий в

историческом исследовании.
ПК_3 Способность поиска, систематизации, анЕIлиза и представпения научно-

аналитической информации, уменио ставить и решать перспективные научно-
исследовательские и прикладные задачи.

Знать:
_ современные методы планирования и проведения научных исследований Зl(ПК-3);
_ приоритотЕые направления и актуальные проблемы научных исспедований в области

этнографии, этнологии и антропологии З2(ПК-3).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ

Общая трудоемкость (объем) лисчиплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 часа
(из них 40 аулиторньIх часов, 104 часа самостоятепьной работы аспирантов) - лля направления
46.06.01; 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 часов (из них 36 аудиторньD( часов, 'l2 часа
сttI\,IостоятельноЙ работы аспирантов) - лля направпения 45.06.01.

Вид учебной работы всего часов
(46.06.01)

всего часов
(45.0б.01)

Общая трудоемкость дисциплины |44 108

дудиторная работа (всего): 40 зб
в т. чисJIе:

Лекции t8 |6
практические занятия (пз)
Семинары (С) 22 20
СамостоятельнаJ{ работа и(или) другие
виды самостоятельной работы

104 12

Вид итогового контроля зачет зачет

Зачет зб зб

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ы дисциплин и виды занятии 46.06.0
}lъ

п/п
Раздел дисциплины Общая

трудоемкость
в часах

Лекции с ср

l Общие характеристики и
положения этнологии/антропологии

|2 2 1 10



2 история этнологической науки |4 2 2 10
5 Этнокультурная характеристика

населения мира
26 8 5 16

4 Антропология: предмет, методы,
история

\4 4 2 10

5 Этническая идентичность и
этнические стереотипы.

l4 4 2 10

6 этническая
(этноконфессиональная)
напряяtённость и
конфликтогенность, факторы
этнического риска

l4 2 2 10

7 История и особенности
формирования этнологии в
Удмуртии.

14 2 2 10

8 Зачёт зб зб
9 Всего |44 24 16 76

Раздел

5.2. Соде

ы дисциплин и в занятии 45.06.0
лlъ

п/п
Раздел дисциплины Общая

трудоемкость
в часах

Лекции с ср

l Общие характеристики и
положения этнологии/антропологии

l2 l 1 10

2 История этнологической науки |4 2 2 l0
3 Этнокультурная характеристика

населения мира
26 5 5 16

4 Антропология : предмет, методы,
история

l4 2 2 10

5 Этническая идентичность и
эfilические стереотипы.

|4 2 2 10

6 этническая
(этноконфессиональная)
напряжённость и
конфликтогенность, факторы
этнического риска.

|4 2 2 10

7 История и особенности
формирования этнологии в
Удмуртии.

l4 2 6 l0

8 Зачёт зб зб
9 Всего 108 16 20 72

ие дисциплины
Содержание лекционного курса

Nь
п/п

наименование
рЕ}здела

ДИСЦИПЛИЕЫ
Содержание р{вдела дисциплины

1 Общие
характеристики и
положения
этнологии/антропо

1. Сuсmема эmнолоео-анmрополоzuческuх duсцаплuн, лlж
преdмеmная обласmь.
Соотношение понятий кэтнология)), <этнография), ((культурная
антропология)), (социальная антропология). (народоведение)).
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логии KVolkskunde/Vбlkerkunde>. Связь этнолого-антропологических
дисциплин с историей, географией, социологией, физической
(биологической) антропологией и другими науками.
Особенности и эволюция представлений о предметной области
этнолого-
антропологических наук в России и зарубежных странах. Смысл
понятий ((этнос), этничность>, ((культурa> и связанных с ними
теоретических проблем. Основные понятия, используемые для
обозначения этнических общвостей: этнос, субэтнос, этническая
группа, этнографическffI груlrпа, метютнос.
Сублисчиплины этнологии: этностатистика и этнодемография,
этнолингвистика, этнопсихопогия, этносоциология, этноэкология,
этноархеология, юридическаrI антропология, медицинская
антропология и др.
2. Исmочншка а Memodbt эmнолоzо-анmрополоz
асслеDованай
Первичные и вторичные источники. Виды источников: полевые
этнографические и этIlосоциологические материаJIы, письменные
источники, фольклорные материалы, нарративы, вещественные
источники, археологические артефакты, антропологические
находки и значение физико-антропопогических исслодований для
этнологии.
Выбор источЕиков применительно к разным исследоватеJIьским
целям. Комплексность использования источников, включаJI

данные смежных наук.
Методологические основы исслодовательской работы.
Синхронный и диulхронный подходы. Историко-культурный и
кросс-культурный методы. Методы функционального и
структурного (структурно-функционЕ}льного) анализа. Системный
принцип.
Методика работы в поле. Подготовка к половым выоздап,I. Виды
эксподиционньIх исследований. Особенности метода
(включенного наблюдения). Способы сбора полевых материалов.
Этнографические интервью, методика работы с информантами и
организации кэтнографического поля)). Использование

нических средств фиксации полевого материала.
Анкетирование: виды анкетирования, методика составления
анкот, критерии репрезентативности выборки, соответствующей
исследовательским задачам.
3. Классафuкацаа, прuняmьrе в эmноло?о-анmрополоzuческuх
асслеdованаях
Этнокультурная географическаrI классификация. Понятия
(историко-культурная провинция>, (историко-культурная
обпасть>>, (историко-этнографическая общность>.

ингвистические классификации. Принципы генетической
языковой классификации. Палеолингвистика и ностратическаJI

Язык, наречие, диt}лект, говор. Языковые семьи народов
мира. Изолированные языки.
Антропологическая классификация. Расовые признаки. Причины
возникновения расовых различий. Моноцентрическaш и
полицентрическая теории антропосоциогенеза.
Традиционная икация больших рас:



монголоиднаlI, негроидная (австрало-негроиднаJI: вариант
австралоидная и негроидная расы) расы и их морфологические
характеристики. Щругие классификации: капоиды, негроиды,
австралоиды, европеоиды (кавказоиды в американской науке),
монголоиды и американоиды. Малые расы. <Переходные) расы.
Проблема расы в современной этнолого-антроплогической науке.
КонфессионаJIьная кпассификация. Мировые, регионtlльные,
локальные религии, исторические обстоятельства их
возникновения и особенности. Прозелитизм. Понятие
кэтноконфессиональнаJI группa>.
Буддизм. Социально-исторические условия его возникновения.
Сидхартха Гаутама.
Будда Шакьямуни. Трипитака. Вероучение и культ раннего
уддизма. Раскол буддизма в I-II вв. н. э.: хинаяна и махаяна.

Тхеравада, ваджрЕuIна, ламаизм. Распространение и эволюция
буддизма за пределами Индци. Буддизм на территории России.
Буддизм в современном мире. Буллийский модернизм и
европейский необуддизм.
Христианство. Возникновение и развитие христианства в I - V вв.
н.э. Иисус Христос. Библия: Ветхий Завот, Новый завет.
Исторические условия возникновения христианства. Первые
христианские общины. Монофизитство. Католицизм,
православие, протестантизм: обстоятельства возникновения,
общие и особенные черты в вероучении и культе. География
распространения.
Ислаrи. Социально-исторические условия возникновения.
Мухаммад. Коран. Сунна. Вероучение и культ раннего ислап,Iа.
Географии распространения ислама. Раскол и основные
направления в исламе: суннизм, шиизм, исмаилизм. Щжацлидизм.
Ваххабизм. Суфизм и его основные тарикаты. Мазхабы. Ислам на
территории России. Ислам в современном мире:
модернизма и традиционаJIизма. Исламский фундаментаJIизм и
исламский радикализм. <<Исламизм>, концепция (исламского
мира).
Региональные и локальные религиозные системы. Иудаизм,
индуизм, джайнизм, сикхизм, синтоизм. Синкретические культы.
Неоязы.Iество.
Ранние формы религии. Анимизм, тотемизм, аниматизм.
Фетишизм. Шаманизм.
Религиозные системы в раннекласовых обществах (Греция,
Египет, Передняя Азия, Новый Свет).

'о 
з яй с mв е н н о - кул ь mур н ая классuфuкацuя. Концепция

хозяйственно-культурных типов Н.Н. Чебоксарова и М.Г. Левина.
Типы присваивающего и производящего хозяйства. Проблема
неолитической революции. Конвергенция и культурные
заимствования.
кКультурные ареаJIы), ((пищевые ареаJIы) (Ф. Боас, К. Уисслер,
А. Крёбер).

'. ПроцессьI анmропосоцuоlенва
Основные этапы формирования человека современного вида.
Пути расселения по земному шару. Расообразование.

ьные/не ьные способы общения. Появление и



ра:}витие человеческой речи.
Различия в орулийной деятельности чеJIовека и высших приматов.
Понятие (соционормативнаlI система)) (ксоционормативная
культурa>). Половозрастное разделение труда и социальньD(

функций. Проблема ллаmрuархаmа в историографии.
Основные типы семьи и брака. Концепция Л.Г. Моргана и ее

критика. Проблемы полигамии, моногамии в этнологической
литературе. Возрастные классы и возрастные е группы. Системы
возрастных инициаций. "Обряды перехода", их виды и функции.
Обычай избегания. Проблема возникновения экзогамии.
Основные типы общины. Соотношение кровнородственных и
общинно-территориальных связей. кЛинидж>, род, племя,

фратрия. Материнская и отцовскiul системы родства. Проблема
происхождения экзогilпdии.
Социальная стратифик ащия и функционЕlльн{ul дифференциация.
Кастовая и сословная стратификация.
Потестарная стадия общественного развития. Вождество.
<<Во gннм демократия)).
Классообрtвование. Переход от ранней государственности к
развитой.
5, Эmнuческuе процессы
Проблема этнических границ. Особенности этнического
СЕlIчIОСОЗНаНИЯ, еГО МеСТО В СИСТеМе ИДеНТИЧНОСТеЙ.

Этногgнетические процессы в интерпретации советской
этнографии. Объединительные и разъединительные,
этноэволюционные и этнотрансформационные процессы (в
трактовке советской этнологической школы).
Понятия (аккультурация)), (ассимиляция) в зарубежной
антропологии.
Значение межкультурного взаимодействия и конворгонции в
истории человечества.
Миграционные процессы. Проблема понимания duаспорьl в

енном мире.
6. Э mнополumаческuе проблемьt
Этапы ра:}вития и структура международного этнического права.
Право на самоопределение в исторической ретроспективе и в
совремеЕном международном праве. Этнические меньшинства.
Статус этнических меньшинств. Типология меньшинств.
Исторические особенности формирования меньшинств. Понятия
(коренные народыD, каборигенные народы) и т.п.
Международноо право о меньшинствах и аборигенньж народах.
Этническая политика в Российской империи, СССР и Российской
Федерации. Основные международные и российские правовые
акты.
Политическое значение проблемы соотношения понятий ((этнос))

и (нация), ((этническое> и (национаJIьное)). Национализм и
этнонацион€UIизм, их проявления в современном мире.
Правовое определение геноцида. Виды геноцида. Правовое
определение апартеида.
Расовая сегрегация и дискриминация.
Типология ситуаций межэтнического взаимодействия. Понятие
социально-культурной дистанции. Этнические стереотипы
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этнические, религиозные, расовые фобии.
Факторы мехtэтнической напряженности. Межэтнические
конфликты и пути их предупре}кдения.

2 История
этнологической
науки

1. кПреdьtсmорuш) эmнолоzuu
Накопление этнографических данньrх в древности и в средние
века. Расширение этнографических знаний в XVI первой
половиЕе XIX вв.; значение Великих географических открытий.
Первые попытки концептуализации знаний о народах мира
(Руссо, Дидро, Фергюссон, Монтескье, Вопьтер, Кондорсе).
Расширение границ Российского государства в ХVП - XVIII вв.
как предпосылка становления отечественной этнологии. Трулы
Семена Ремезова (старшего). Камчатские экспедиции Витуса
Беринга. С.П. Крашенинников. Академические экспедиции.
Работы И.-Г. Георгио Г.Ф. Миллера, И.И. Лепехина и др.
кНорманская теория>.
3, Сmановленuе эmнолоzаu. Эволюцuонu:rм
Возникновение этнологических обществ в Европе и США.
Отделение этнографии Императорского Русского
географического общества, кОбщество любителей
естествознания, антропологии и этнографии> (ОЛЕАЭ) при
Московском университете. Экспедиции российских
путешественников в XIX в. Этнографические журн€tлы.
<Этнографическое бюро> В.Н. Тенишева.
Эволюционизм в естественньж науках. И. Кант, П.С. Лаплас, Ч.
Лайелл, А. Гумбольдт, К. Линней, Ч. ,.Щарвин. Причины появления
эволюционизма, его антиклерикzrльнzш нt}правленность.
Эволюционизм в этнологии, его основные принципы.
Особенности взглядов Щж. Ф.Мак-Леннана, ,Щж. Лёббока, Э.
Тайлора, Л.Г. Моргана. кЗолотаlI ветвь)),Щж. Фрэзера.
Особенности эволюционизма в России. Н.И. Надеждин, К.Д.
Кавелин, М.И. Кулишер, М.М. Ковалевский, Л.Я. Штернберг, В.Г.
Богораз-Тан, В.И. Иохельсон и др. Д.Н.АнуIин.
Влияние эволюционизма на марксизм.
Критика эволюционизма в зарубежной этнологии.
4. Расасmскае mеорuu
Теоретические основы (социчrпьного дарвинизмо. Т. Мальтус, Г.
Спенсер. кНаучный расизм>> Ж.А. де Гобино, О. Аммоно, Л.
Вольтмана, В.де Ляпужа, Х.С. Чемберлена.
Расовая теория в нацистской Германии. Г.Ф.К. Гюнтер. 

]

Неорасизм и неонацизм в наши дни. <Культурный расизм>. В.]
Авдеев, А. Савельев. 

]S.,ЩuффузuонuзJи 
i

Ф. Ратцель как предтеча диффузионизма. 
l

Особенности взглядов Л. Фробениуса, Ф. Гребнера, В. Шмидта,|
У. Риверса, Г. Эллиот-Смита и У..Щж. Перри. 

l

6. Фрейdазм 
l

Основные положения метода (психоанализа)) З. Фрейда. Его|
изыскания в области этнопогии 

l

Последователи З. Фрейда. Г. Рохейм, В. Райх, О. Ранк.I
<Неофрейдизм) во второй половине ХХ в. 

l

7. <Исmорuческая utколD) 
l

Ф. Боас - основоположник (исторической школьu. Ее общиеI
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положения. Особецности понимания uсrпорuзма. Понятия
кэтнография>> и ((этнология) в трактовке представителей школы.
Особенности взгJIядов К. Уисслера, А. Крёбера, А.
Гольденвейзера, Р.Лоуи, П. Радина.
8. Псuхолоzuческое направленае в амерuканской кульmурной
анmрополоzuu
Основные положеЕия кШколы культуры и личности>. Понятие
((ocHoBHEuI личность). Взгляды А. Кардинера, Э. Сэпирао Р.
Линтона, Р. Бенедикто М. Мид, К.,Щюбуа, И. Халлоуэлла.
9. Франtцlз ская со цаолоеuческая u.tкола
О. Конт предтеча школы. Основные tтоложения
(социологичоского детерминизма> Э: .Щюркгейма. Особенности
взглядов М. Мосса и Л. Леви-Брюля.
1 0. Фу нкцuонulазм u сmрукmурушIuзм
Функционtlлистские взгляды Н.Н. Миклухо-Маклм.
Эпистемологическио, идеологические и политические
предпосылки возникновения британского функционализма и его
основные положения. Трулы Б. Малиновского и А. Рэдклифф-
Брауна.
Брumанскuй сrпрукmуруалuзм. Э. Эванс-Притчард и его труд
кНуэры>. М. Фортес, Р. Фёрс, М. Глакман.
Фр анцуз скuй с mруmуру ал t]з Jй. Метод К. Леви-Стросса.
11. Совеmская эtпноzрафая в первой половuне Ю( в.

Складывание организационных форм советской этнографии.
Переход от дореволюционньш научных тралиuий к официальному
(марксизм-ленинизму>. Репрессированные этнографы. Развитие
этнографических исследований в целях государства. Роль
этнографов в (национально-государствонном размежевании) в
Туркестане.
<Яфетическzul теория)) Н.Я. Марра.
12. 3апаdная кульmурная/соцuальная анmрополоzая во вmорой
половuне Ю( -начале Ю(I в.

Американская культурная антропология и британская социальнм
антропология: от различий к симбиозу.

| 
Купо*урrый р еляmuвuзм М. Херсковица.

|Неоэволюцuонuзм, Особенности взглядов Л. Уайта, М. Саллинсq

|Дж. Стюарла.

|Концепция эmнuчносmu, кПриморлиilлизм)), (конструктивизм)),
(инструментttлизм). П.Л. Ван ден Берге, Ф. Барт, Э. Геллнер, Э.
Смито Э. Хобсбом, Б. Андерсон, Х. Ортега-и-Гассет.
Интерпретативнtul антропология К. Гирча.
<Щивилизационное)) направлеIIие. С. Ф. Хантингтон.
<<Постмодернизм).
13. Оmечесmвенная эmнолоzuя во вmорой половuне ХХ -

вв.
Расширение этнографических исследований. Становление HoBbIx
направлений, субдисциплин этнографии и смежных дисциплин.

скуссии 1960-х-начала 1970-х гг.
Концепция хозяйственно-культурных типов М.Г. Левина и Н.Н.
Чебоксарова.
Концепции эmноса. Взгляды С.М. Широкогорова, Ю.В. Бромлея,

.Н. Гумилева и их критика.



<Антропологизация> отечественной этнологии в 1 990-е годы.
з Этнокультурная

характеристика
населения мира

|l. Афрака

| 

Пр"рол"о-климатическаlI зонаJIьность. Африка - первоначальньтй

| центр антропо-социогенеза.

|Эrно.енез. АвтохтонЕое население и миграционные волны.

|Физико-антропологические характеристики. Языковыс семьи.

|Религии и традиционные культы. Религиозньй синкретизм.

| 

Системы жизнеобеспечения.

| 

Тралиuионная социальнчuI организация.
|Раннеклассовые государства. Арабские завоевания и
I

| 
распространение ислама.

|Деколонизация и противоречивость модернизационньIх процессов
во второй половине ХХ - начале XXI вв.
2. Авсmралчя
Особенности природно-климатических условий.
Проблема хронологии заселения. Физико-антропологическЕrя
характеристика населения Австралии и Тасмании.
Особенности социальной организации. кЛокальная группа),
племя. Формы брака и семьи. Брачные классы. кАвстралийская
контроверзa>. Инициации.
Языковые семьи. <<Языковая непрерывность).
система жизнеобеспечения.
Традиционные религиозные представления и практики. 

]

Изменение состава населения Австралии с начала британской|
колонизации и формирование австралийской нации. Положеrие и|
адаптация австра.пийских аборигенов. 

lСульбатасманийцев. 
l

3. Океанuя 
l

Географическое районирование: Меланезия, Микронезия,I
Полинезия. Особенности природно-климатических условий. l

Формирование населения. Языковое многообразие народов|
Океании. Наиболее крупЕые народы и государства. Физико-|
антропологическаjI характеристиканародов Океании. 

I

Системы жизнеобеспечения. 
l

Социальные отношения и социzlльная организация до появления|
европейцев: от первобытности к предклассовым/раннеклассовым|обществам. 

I

Традиционные религиозные культы и практики. Религиозньй|
синкретизм какреакция наевропейскую колонизацию. 

l

4. Юzо-Восmочная Азuя 
l

Особенности природно-кпиматических условий. Страны региона.|
Физико-антропологические, языковые и конфессио"альн"rе|
характеристики народов ЮВА. Происхождение народов ЮВА.|
.Щревние межкультурные контакты с соседними регионами Азии. 

l

Системы жизнеобеспечения. 
l

Социальные отношения и социЕtльнаjl организация. Социальная|
стратификация й классообразование. !ревние и средневековые|государства. 

l

Особенности и поспедствия европейской колонизации и|деколонизации. 
l

5. Восmочная Азuя l

особенности природно-климатических условий. Страны региоrrа. l
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Па-пеоантропологическаrI и археологическая история ВА.
Этногенез народов региона. Физико-антропологические,
языковыо, и конфессионЕUIьные характеристики народов региоЕа.
Особенности даосизма и конфуцианства как социЕlJIьно-этических
систем. Сuнrпоuзм и религиозный синкретизм в современной
Японии.
.Щревние и средневековые государственные образования.
системы жизнеобеспечения.
Социаrrьная организ ация.
6. Itенmрulьная Азuя
Географическое районирование. Особенности природно-
климатических условий.
Страны региона. Происхождение народов I_1ентральной Азии.

физико-антропологические и конфессиональные
характеристики. Особенности ламаизма.
Системы жизнеобеспечения. Кочевничество степой Щентральной
Азии.
7. Юаtсная Азuя
Географическое районирование. Особенности природно-
климатических уоловий.
Страны региона: континентЕtльнм и островная части.
ЮА как один из центров антропосоциогенеза. Проблемы
формирования народов региона. Загадки Хараппы и Мохенджо-

. кАрии>. Миграции и завоеваIIия. Физико-
антропологические, языковые и конфессионаJIьные
характеристики народов региона. Спечифический для региона
сuкхu374.
Особенности природЕо-климатических условий. Системы
жизнеобеспечения. Пищевые запреты.
Эволюция социальньгх отношений и социальной организации.
кастовая система.
Культурное и языковое влияние европейской колонизации на
современную жизнь индийского общества.
Последствия деколонизации : государственное дробление региона,
межэтнические конфликты.
8. Переdняя (Юzо-\апаdная Азая)
Географическое районироваЕие. Особенности природно-
климатических условий.
Страны региона.
Проблемы первоначального заселения Месопота"тrдии, языковьIх и
этнокультурньж характеристик древнего населения, связей с
Южной Азией. ,Щревние репигиозные системы. Зороастризм.
Современные физико-антропопогические, языковые и
конфессионtlльные характеристики.
Системы жизнеобеспечения. Земледелие, скотоводство,
смешанные хозяйственные комплексы.
Этнополитические процессы в I тыс. до н. э. - в начапе I тыс. н.э.
Арабское завоевание и распространение ислап4а.
Проблемы модернизации ислalIчIского мира. Ислам и ((ислаN{изм> в
современном мире.
9. Среdняя Азuя а Казахсmан
Понятия кТуркестан>. кСредняя Азия (и Казахстан



<I{ентральная Азия>.
внейшие палеоантропологические и археологические данные

о населении региона.
Приролно-географическое районирование региона, хозяйственнilя
специализация, взаимодействие носителей различньD(
хозяйственно-культурных типов. Особенности земледелия в

регионе. Виды кочевого и полукочевого скотоводства.
Взаимодействие тюркских и иранских компонентов в этногенезе и
политической истории народов Средней Азии. Влияние Южной и
Передней Азии. Следы буддизм и зороастризма. Эллинизация,
араоское влияние и распространение ислама.
Современные физико-антропологические, языковые и
конфессиональные характеристики народов региона.
Особенности (советизации) в эпоху СССР. Последствия распада
СССР для этнокультурного рЕlзвития региона.
10, Hapodbt Кавказа
Географическое положение, природно-климатическое
районирование, страны региона, административно_
территориЕtльное деление российского Кавказа.
Наиболее ранние археологические и палеоантропологические
находки. Культурная преемственность в древности. .Щревние и
средневековые государства. Связи с Передней Азией.
Миграционные волны и иноземные завоевания. Вхождение в
состав России.
Современные физико-антропологические, языковые и
конфессионttльные характеристики народов региона.
Системы жизнеобеспечения. Социальная организация.

радиционная духовная культура.
11. Нароtы Сабuра u,Щальнеzо Восmока
Географическое и природно-климатическое районирование.

ий Восток в широком и узком значениях термина.
Ранние палеоантропологические и археологические находки.
Пути заселения Сибири и современного российского ,.Щальнего
Востока.
Современные физико-антропологические, языковые и
конфессиональные характеристики народов региона Сибири и
,Щальнего Востока. Очаги формирования основных языковьIх
общностей. Взаимодействие монголоидньж и европеоидных,
тюркских, монгольских и иранских компонентов.
Государственные образования на территории Сибпри.
Традиционные хозяйственно-культурные типы.
Присоединение к России, освоеЕIие Сибири и ,Щальнего Востока
выходцами из Европейской части России и СССР. Особенности
советской модернизации. Современные проблемы территорий
традиционного природопользования KopeHHbIx народов Сибири и
,Щальнего Востока.
1 2. Восmочнославянскuе Hapodbt
Происхождение, этническая и политическая история.
<Норманнская теорияD в отечественной историографии.
Современные физико-антропологические, языковые и
конфессиональные характеристики народов региона. Один
или ? Языки или диалекты? ческие группы



восточнославянских народов. Проблемы этIIического
самоопределения казаков и поморов.
Эволюция систем жизцеобесцечения. Эволюция социЕIJIьньD(

отношений.
Расселение восточных славян за рубежом. Проблема соотношения
понятий (русские) - (русскоязыЕIные) - крусский мир).
13. Hapodbt Европейской часmu Россuu
Природно-климатическое районирование региона.
Народы. Происхождение, их современные физико-
антропологические, языковые и конфессиональные
характеристики. Субэтнические группы.
Традиционные системы жизнеобеспечения. Традиционная
социальная организация.
14. Hapodbl 3арубеuсной Европьl
Географическое и природно-климатическое районирование.
Страны и народы Восточной, Щентральной, Западной, Северной и
Южной Европы.
Заселение Европы. Ранние паJIеоантропологические и
археологические находки.
Основные этапы этногенеза народов зарубежной Европы. Их
современные физико-антропологические, языковые и
конфессиональные характеристики.
Эволюция культуры, социальЕой организации и политических
структур: глобальная магистраль или специфический европейский
вариант развития мировой цивилизации?
Внутренние миграции и внешняя иммиграция. Проблема
74у л ь muкул ь mу р ал u з Jй а.
15. Амерuка
Понятия кСеверная Америкa>, кЮжная Америка>,
кМезоамерика>>, кЛатинская Америка>>.

Географическое и природно-климатическое районирование.
Заселение Америк: пути и время. Проблема контактов с народами
Океании в древности. Физико-аЕтропопогические, языковые и
конфессиональные характеристики коренных народов Америки.
Системы жизнеобеспечения коренньж народов Америки до
европейцев. Особенности эволюции хозяйства и культуры по
сравнению с Евразией.
Традиционные системы социальньIх отношений. Предклассовые
общества Северной Америки. Классообразование. Государства
доколрлбовой эпохи.
Европейскм колонизация. Формирование современных
американских наций: миграции, этнический и конфессиональный
состав.

4 Антропология:
предмет, методы,
история

Предмет физической антропологии. Основные разделы. История
антропологической мысли и эволюционного учения в России и
других странах. Основные этапы развития антропологии. К. Бэр,
Н.Н. Миклухо-Маклай, А.П. Богданов, ,Щ.Н. Анучин. Развитие
отечественной антропологической мысли. Школа отечественной
антропологии: В.П. Алексеев, Т.И. Алексеева, В.В. Бунак, Г.Ф.
Дебец, А.А. Зубов, М.Г. Левин, Я.Я. Рогинский, Ю.Г. Рычков, и
др. Традиционные и современные методы исследования:
антропометрия, краниометрия, остеометрия, генетические и
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молекулярные методы, этологические методы.
Человек как биосоциальное существо. Эволюционные учения.
Микро- и макроэволюция. Адаптивная радиация. Таксономия.
Экологическая ниша. Гомология. Понятие плезиоморфии и
апоморфии. Специфические особенности ра:}вития человеческого
организма.
Реализация наследственной программы современного человека в

условиях общения с себеподобными. Формирование
видоспецифических характеристик в процессе индивидуi}льного
рtr}вития человека в социальной среде (прямохождение. речь).

5 этническая
идентиЕIность
этнические
стереотипы.

В раiuках изrI9ния темы дается характеристика и
рассматриваются понятие <<этнический стереотипD, причины
стереотипизирования, авто и гетеро _ стереотипы в структуре
социальной идентичности. Этническая идентиtIность
рассматривается как часть социttльной идентичности личности,
обозначены и охарактеризованы ее типы.
Ключевые слова. Этнос, стереотип, авто стереотип, гетеро
стереотип, этническая идентичность, социальнм идентичность,
этноцентризм.
Вопросы для изучения:
1. Этнический стереотип: понятие, функции причины
стереотипизирования.
2. Авто и гетеро - стереотипы.
3. Этническая идентичность как часть социЕIльной идентичности.
4. Трансформации этнической идентичности.
5. Этноцентризм.

6 этническая
(этноконфессио-
нальная)
напряжённость и
конфликтогенность
. факторы
этнического риска.

В раlrлках изучения темы раскрывaются основные понятия и
содержание таких проблем как: природа и приtмны

межэтнических конфликтов (территориальные, экономические,
попитические, социЕlльные, психологические, культурно-
языковые, конфессиональные, исторические противоречия),

формы и динамика межэтнических конфликтов, технологии
урегулирования межэтнических конфликтов.
Особое внимание уделяется понятием кксенофобия>,
((экстремизм)) и (толерантность)).
Ключевые слова. Этнос, этнический конфликт, латентнаrI
напряженность, степень актуализации, факторы этнического
риска, полиэтничные регионы, ксенофобия и экстремизм,
толерантность.
Вопросы для изучения:
1. Причины этнической напряженности и конфликтогенности.
2. Факторы этнического риска.
3. ,Щинамика и типологии этнических конфликтов.
4. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов.
5. Сущность и причины ксенофобии и экстремизма.
б. Толерантность как форма мирного взаимодействия в условиях
поликультyрного мира.

7 История
особенности
формирования
этнологии
Удмуртии.

и

в

В рамках изrIения темы, в контексте, региональной науки,
раскрывается сущность и дается характеристика ocHoBHbIx
направлений деятельности научных школ в этнологии, эволюция
и ра:}вития этнологических концепций в вопросах понимания
этничности и этнической идентичности.

lб



Ключевые слова. Этнос, этничность, эволюционисты,

узионизм, конструктивизм, функцион€tлизм.
Вопросы для изучения:
1. Эволюционное направление в этнологии и антроподогии.
2. Щиффузионизм и школа (культурных кругов).
3. Социологическatя школа.
4. Функциональная школа.
Раскрывается сущность и дается характеристика основньж
исследований по этнографии и этнологии в Удмуртии.
Ключевые персонЕtлии, эволюция и развития этнологических
концепций в вопросах поЕимания региональной этничности и
этнической идентичности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. 1. Образовате.пьные технолоrии

В ребном цроцессе испоJIьзуIотся Kttк tlкtивные, т€к и интераюивные форrпш цроведениrI
занrшlй.

Аудrюршrе занrIтиrI цроводЕIýя в интеракIивной форме с испоJIьзованием муJьтимедrifoiого
обеспечеrпая (ноубук, гrроекгор) и технолоrии проблешшrо-ориенгIфованною обуrеrпая. Презентшц.rи
позвоJuIют качественно шtтtrосгрирватъ аудrгорньIе зшIrIтиrI схемаN{и, фотогрфияrлrr, рисункаN,{и,
аушаофайлаrпм. Кроме юго, црезеЕиIцд{ позвоJuIют чегко сгрукrурироватъ материал заIuIтиrI.

Элекгрlrrrая презеЕmls{я позвоJuIет сrюбразrь цроцессы в дIIrа^,Iике, чю позвоJuIет улучшить
восприятие материапа.

Саплостояге.lьная работа организована в соответствие с технологией проблемно-
ориеIIтI,Iрванною обуrения и цредlолагает слеryIоцц{е форшш aшсIивносги:

- сЕlмостоятельншI проработка уrебно-проблемньпr задач, вьшоJIшIемzuI с привлечонием
основной и дополнитольной литературы;

- поиск наушой шформаrцаи в открытъD( истоtIниках с цеJъю анalJIиза и вьuIвления ключевых
особенностей.

Основrше аспекIыпримешIемойтехнолоп.rи rроблепшо-орие}fiирванною обуrеш,rя:
- постановка проблемньп< задач отвечает цеJuIм освоения д{сциIшины кЭтrrографиJI, этнологиJI

и tlнтроrrология) и формирует необходимые компот9нции;
- решаемые проблемные задачи oглIN,IуJпфyrот познаватеJъную деятеJъность и но5пд16-

исследовательскую активность аспирантов.

6.2. Основные сведения об электронно-библиотечной системе.
Учебная, учебно-методическаJI и иные библиотечно-информационные ресурсы

обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантом образоватольной прогрЕlп,Iмы.

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН обеспечивает каждого аспиранта основной уrебной и
учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для
организации образовательного процесса по всем дисциплинаI\4 лицензируемых
образовательных програп4м, в соответствии с требованиями к основной образовательной
програN{ме послевузовского профессионального образования и паспортом специаJIьностей
ВАК. Науrная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного положения о

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного прикttзом
Минобразования России от 27.04.2000 Jф 1246.

Фонд наl^rной библиотеки насчитывает 56242 (|1103) экземпляра книг и журналов.
Ежегодно библиотека получает научные, наlлно-популярных и общественно-политические
периодические издания. Формирование фо"да библиотоки осуществляется в соответствии с
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пРофилеМ института, образовательными программами аспирантуры, тематикой научных
исследований РАН.
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Социально-политический журнал. - 1998. - Ns 6.

Сашпиев И. М. Саллоопределение народов: анализ идейно-политических подходов //

Этнографическое обозрение. - 2001. - М 3.
Седов Л. А. Место русской культуры среди мировых культур // Политологические

исследования. - 1994. - Ns 4.
Русские: история и этнография /Под ред. И.В. Власовой и В.А. Тишкова. М.: АСТ:

олимп.2008.
Сикевич З.В.Социопогия и психология национальньIх отношений. - СПб., 1999.
Соколовский С. В. К дискуссии о сап{оопределении народов // Этнографическое

обозрение.-2001.-М3.
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. - М., 1998.
Социальнм толерантность и межкультурные ориентации. Ижевск: Изд. Дом

кУдмуртский университет)), 2003.
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Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность/ Отв, редактор
Л.М. Щробижева. - М,, 2002.

Социология конфликта. - М., 1998.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М., 1999.
СТОляРОва Г.Р. Феномен межэтнического взаимодействия: опыт постсоветского

Татарстана. - Казань, 2004,
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000.
Титова Т.А. Этнические меньшинства в Татарстане: статус, идентичность, культура. -

Казань, 2007.
Тишков В.А. Наука и }кизнь. Разговоры с этнографами. - СПб.: Алетейя, 2008.
Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (Этнография чеченской войны). - М.,

Наука, 2001.
Тишков В.А. Реквием по этносу. - М.: Наука,200З.
Традиционная пища как вырах(ение национального самосознания. М., 2001.
Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национаJIьной идентичности. - М., 2004.
Хантингтон С. Столкновение цивилизациiт? llПолис. - 1994, - NЬl.
Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. - СПб.: Алетейя, 2000.
Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. * М.: Наука, l985.
Этнические меньшинства в Татарстане: теории, стратегии и практики межэтнического

взаимодействия / Т. А. Титова. 
-l2-е 

изд. доп.]. -Казань: [РИЦ], 20||. - |94 с.
Этнический фундамент населения России // Социологические исследования. - 2001. - Ns

4.
Этнокультурные взаимодействия в Евразии. В 2-х т. (отв. ред. Совместно с Д.П.

.Щеревянко и В.И. Молодиным). - М.: Наука, 2006.
Этнополитический конфликт: пути трансформации: настольная книга Бергхофского

центра / Пер. с англ.яз; ред. В.Тишков, М.Устинова; Бергхофский исследовательский центр
конструктивного урегулирования конфликтов; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая РАН. - М.: Наука,2007.

Этнорелигиозный терроризм. - М.: Аспект-Пресс, 2006.
ff ополнительная литература

Алексеев В.П., Щебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований.
м.,1964.

Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас.
Палеолит. М., l978.

Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека, М., \9]] .

Бунак В.В. (отв. ред.). Происхождение и этническая история русского народа по
антропологическим данным М., 1 965.

Васильев С.В. Основы возрастной и конституциональной антропологии. М., 1996.
Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М., 1968.
Зубов А.А. Палеоантропологическая родословная человек&. М., 2004.
Морфология человека / под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. М., 1990.
Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Основы антропологии. Учебное пособие. 3-е изд. М., 1978.
Хить Г.Л., ,Щолинова Н,А. Расовая дифференциация человечества

(!ерматоглифическиеданные) lИн-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1990.
Хить Г.Л., Широкобоков И.Г., Славолюбова И.А. Щерматоглифика в антропологии.

спб.,2013.
Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. Изд-во МГУ, 2002.
Алексеев В.П. География человеческих рас. М.: Мысль, 1974.
Алексеев В.П. Этногенез. М.: Наука, l98б.
Антропологический словарь. М.: Классик Стиль, 200З.
Арутюнов С.А. Культуры, традиции и их разви,гие и взаимодействие. * Lewiston -

Queenston- Lampeter: TheEdwinMellenPress, 2000. З86 с.
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Большой толковый социологический словарь (Collins). В 2-х т. М.: Вече, АСТ, 1999.
Бромлей Ю.В, Современные проблемы этнографии. - М.: Наука, 1981.

Бутовская М.Л., Файнберг Л.А. У истоков человеческого общества (поведенческие

аспекты эволюции человека). М.: 1993. 256 с. URL:
it,ttirШ'lдrL-q.'ilit],-|.it;:i,J:ly'-|rglt]_,_Yl},tLi_,:r:ilsilyilli",)j9.1-dJ,irhlrg!LШi"дl.t-

Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций ll Вестник антропологии. FIовая

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - Л,, 1989.
Жуковская Н.Л. Монголия: мир кочевой культуры: Учеб. пособие. 2-е изд. М.:

РИоР:ИНФРА-М, 2014. 2З9 с.
Зубов А.А. Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета. - М.: АКТ-

прЕсскнигА, 2012.
Казьмина О.Е., Пучков П.И. Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное

устройство, численность последователей и современное распространение, - М., 2008.
Мартынова М.Ю. Люди Севера: права на ресурсы и экспертиза. Серия: Исследования

по антропологии права. Отв. ред. Н. И. Новикова. - 
М.: Издательский дом <Стратегия), 2008,

Наролы и религии мира / гл. ред. В.А. Тишков. Редкол.: О.Ю. Артемова, С,А.
Арутюнов,А.Н. Кохсановский, В.М. Макаревич (зам. гл. ред.), В.А. Попов, П.И. Пучков (зам.

гл,ред.), Г.Ю. Ситнянский. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 928 с.Реясим

Народы России: Атлас культур и религий. Отв. ред.: В.А. Тишков, А.В. Журавский,О.Е.
Казьмина. М.: Феория, 2008. з20 с.

Национализм в мировой истории l под ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельмана; Ин-т
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2007. 60l с.

Основы этнологии: учеб. пособие / под ред. проф. В.В. Пименова. - М., 2007,
Соколовский С.В. (отв. ред.) Инновации в антропологии: новые направления, объекты

иметоды в российских антропологических исследованиях / авторы: О. Богатова, Н. Богатырь,
М. Коrкевникова, Н. Мазалова, И, Морозов, С. Соколовский, В. Шнирельман.М.: ИЭА РАН,

Соколовский С.В. Защита прав меньшинств и коренных народов. М., 2006.

Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурноЙ
антропологии. М.:Наука. 2003. 544 с. URL: hШp;l/Яitl"ig",j,!)j,l_,.l-!ý_,J_l,],1,_b"r:dilii",1,];,.]_ljL.rrt".:

l-i,i:-ll-t". 
j.g.t"l"t.tl-q..l_:i,в,i.i:."ц-,J.]-ч j"lл

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функuии этничности:
Учебник для вузов М.: Издательство Московского университета, 201 1 . З7 б с.

URL:lr]tpl51лj,i_,ýil,,]i].ljJ_ц{lTцjl_ri,!".i.,"r]r!!ry-J,:"il.1ll;;"r"LJ-9."!-qL(;.gj."y,j.t.,;дLl-.

Токарев С,А. Истоки этнографической науки (до середины XIX в.). - М,, 1978.
Токарев С.А. История зарубежной этнографии: учеб. Пособие. - М,, 1978.
Токарев С.А. История русской этнографии (дооктябрьский период). - М., l966.
Токарев С.А, Ранние формы религии. - М., 1990.
Чешко С.В. Этнология и социальная антропология: учеб. пособие для атуд.

Учрежденийвысш. образования l С.В. Чешко. М.: Издательский центр "Академия",2014.240 с.

Этнография и сме}кные дисциплины. Этнографические субдисциплины, Школы.
Методы./ отв. Ред. М.В. Крюков, И. Зельнов ll Свод этнографических терминов и понятий.М.:
Наука, 1988.

6.4. Интернет источники:
1. Е-LiЬrаrу (1,i5ly1._ql i Ы_i,L}_,l_Li).

2. Scopus (www.scopus.com), Web of Science (.h"l_tр_lliц:.р;.):id.]!)_l1l_],},t]l\_]з:_tl.вl,;lццD.
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3. -ц_ll}y,]1;j.OLt.t,_lt - Базы данных ИНИОН РАН.
4. \i:,}}:_}:,lli.чl.],]:isiil,I,i]sll,|,ll - Университетская информационная система России.
5. )})\}:,)_\:jlI=}9}:}:,я!lLLi_1_1 - Информационная система "Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам".
6. http://www.iea.ras.ru - сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-

Маклая РАН - ведущего в России исследовательского центра в области этнологии, социаJIьно-
культурной и физической антропологии.

1. ].t"L.],l,:,;il,irl.LirLl.i.].i,,,]i,;_l ].i];i,,,J,{r - журнал "Этнографическое обозрение". Также в электронной вер-
сии журнilла выделен раздел ЭтнографиLIеское обозрение Online (ЭО-Опliпе), публикую-щийся
исключительно на сайте журнаJта. В разделе помещаются статьи, рецензии, а также научные
материалы, доступ к которым, по мнению редколлегии, ва}кно обеспечить максимально более
широкому кругу исследователей (библиографическая информация, отчеты о научных
событиях и др.).

8. ]{!pli,|1rlvy:,!]|l]lцl1,19!,,JLli гtl -электронный журнал "Этно-журнал".
9. http://valerytishkov.ru - персональный сайт В.А. Тишкова - директора Института

этнологии и антропологии РАН, профессора, президента общественной Академии
педагогических и социальных наук, вице-президента Меrкдународного союза
антропологических и этноло-гических наук, член-корр. РАН.

l0.il!!t,1,11l:iiii]l]1,iil,]tls.r-tl'- центр визуаJIьной антропологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Сайт содер)Itит информация о центре, предстоящих конференциях, подробно освещен
Московский международный фестиваль антропологических фильмов, представлена
библиотека, фотогалерея, видеофонд.

l1.1rttp://www.ethnobs.ru - Этнографическое Бюро Независимое творческое объединение
этнографов, дизайнеров, киноре}киссеров. На сайте представлена информация об
Этнографическом бюро, проводимым им Форуме, публикациях, видеопродукции.

12. http://www.rusnations.ru - сайт проекта кЛица России>. Содержит информацию о
народах России - общие сведения, этногенез, информацию о культуре. Интересным является
фотогалерея и видео фрагменты по ка}кдому из народов.

1З. lrit;l:,'rlr:}'}i ,lji)],li]Il,|_]l Сайт Кочующего северного кинофестиваля: программа
фестиваля, участники, архив, катаJlог видеокартин.

14. http://www.rfaf.ru - Российский фестиваль антропологических фильмов: информация о

фестивале, фильмах и авторах, также содерх(ит раздел кТексты. Книги>.
15. lIli:;l',ll,rrlv,]111iiцj,]li]],Q!l,I}l Русская антропологическая школа Российского

Государственного Гуманитарного Университета. Сайт содержит информацию об
антропологии в целом, и визуальной антропологии в частности.

16. http://www.ethnograf.ru - Сайт посвящен социальной антропологии, содерiltит раздел по
этнографии и визуtl"льной антропологии, большую коллекцию фотографий по народам мира, и
фрагменты некоторых этнографических фильмов.

17, http://www.kamwa.ru Пермский параллельный проект Этнофутуристи.Iеский
фестиваль "КАМВА". Сайт содержит информацию о прошедших и предстоящих фестивалях,
представлены публикации, фото, галереи, музыка.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

Щель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их
соответствия результаталл обучения.

7.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно

осуществJu{емая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся организован
как устный опрос.

7.2. Промеrкуточный контроль
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Промежуточный коЕтроль осуществляется в конце каждого семестра в соответствии с

учебным планом. Оценка успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим

дисциплину, на основе рOзультатов текущего коЕтроля.
7.3. Проме}куточная аттестация
ПромежуточнаrI аттестация осуществляется в конце второго курса и заворшаот

изrIение дисциплины <Этнография. Этнология и антропология)). Форма аттесТации - зачёт в

устной форме проводится по билетЕtI\4, включающим 3 вопроса.

Билеты и вопросы к зачету:
Билет 1

1. Предмет и осIIовные направпения исследований этнологии, социальной (культУрной)
антропологии. Эволюция области исследований этой науки.

2, Народы Восточной Европы: антропологическая, языковая, конфессионаJIьная
характеристики.

3. Психологическ€UI антропология.
Билет 2
1. Смысл и соотЕошение понятий народ, этнос, этничоская общность, этничность, раса.
2. Наролы Щентральной,3ападной и Северной Европы: антропологическая, языковая,

конфессионttльнм характеристики.
3. Русские кругосветные путешествия и этнологические исследованияих rrастников.
Билет 3

1. Физическая антропология и этнологические исследования. Антропологическая
классификация народов мира.

2. Народы ,Щальнего Востока: антропоJIогическая, языковая, конфессиональнаJI
характеристики.

3. Социологическое направление в этнологии.
Билет 4
1. Буддизм, его направления и течения.
2. Население Латинской Америки: антропологическая, языковая, конфессионttльнм

характористики.
3, Структурно-функционалистское направление в социальной антропологии (А.

Рэдклиф-Бреун, Э. Эванс-Притчард, К. Леви-Стросс).
Бипет 5

1. Современные дискуссии по проблемам этнической идентичности.
2. Население США и Канадьт: антропологическм, языковtul, конфессиональнаJI

характористики.
3. Развитие российской этнографической науки в конце ХIХ-нач. ХХв.
Билет 6
1. Этнические общности и культура.
2, Народы Западной и Восточной Сибири: антропологическаJI, языковая,

конфессионtlльная характеристики.
3. АмерикаЕскаJI школа исторической этнологии
Билет 7
1. Локально ограниченные религии.
2. Русские: происхождение, основные этнокультурные характеристики.
3. Функционализм в этнологии. (Б. Малиновский).
Билет 8

1. Ранние формы религии.
2. Народы Закавказья и Северного Кавказа: антропологическая, языковtul,

конфессиональнм характеристики.
3. Новейшие концепции в этнологии.
Билет 9
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1. Источники и методы этнологических исследований.
2. Народы Австралии и Океании: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
3. Теория анимизма Э. Тайлора и её критики.
Билет 10
1. Виды классификаций, применяемых в этнологии. Проблемы этнологической

классификации.
2. Народы Южной Азии: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
З. Психологическое направление в этнологии.
Билет l 1

1. Этнические конфликты.
2, Народы Европейского Севера и Северо-Запада России: антропологическая, языковая,

конфессиональная характеристики.
З. Эволюционистская школа в этнологии.
Билет 12

l. Христианство, его основные направления и течения.
2. Народы Африки к югу от Сахары: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
3. Щиффузионизм в этнологии.
Билет 1З

1. Эволюция религиозных представлений и систем в истории человечества.
2. Народы Юго-Западной Азии: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
З. Этнографи.lеские исследования в СССР.
Билет 14

1. География мировых религий.
2, Народы Восточной и I]ентральной Азии: антропологиLIеская, языковая,

конфессиональная характеристики.
З. Возникновение этнологии как науки.
Билет 15

1. Ислам, его направления и течения.
2. Народы Южной и Юго-Восточной Европы: антропологическая, языковая,

конфессиональная характеристики.
3. Методы этнологического исследования.
Билет 16
1. Этнические общноuги и язык. Лингвистическая классификация народов мира.
2. Народы Поволlкья и Приуралья: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
3. Расово-антропологическое направление в этнологии.
Билет 17

1. Теория хозяйственно-культурных типов. Зарубежные аналоги: культурные ареалы,
пищевые ареалы.

2. Народы Средней Азии и Казахстана: антропологическая, языковая,
конфессиональная характеристики.

3. Этнический фактор в современном мире.
Билет l8
l. Связь этнологии с другими науками, (пограничные) научные дисциплины.
2. Народы Северной Африки и Сахары: антропологическая, языковая,

конфессионаJIьная характеристики.
3. Русские академические экспедиции и их значение для развития этнографической

науки.
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Билет 19
1. Основные направления исследований в зарубежной этнологии в ХХ в.
2. Народы Юго-Восточной Азии: антропологическая, языковая, конфессиональная

характеристики.
3. Значение научной деятельности Н.Н. Миклухо-МаклаlI.
Билет 20
1. Смысл и соотношение понятий народ, этнос, этническая общность, этниtIность, раса.
2. Народы Щентральной, Западной и Северной Европы: антропологическаJI, языковzuI,

конфессионЕtльнм характеристики.
3. Русские кругосветные путешествия и этнологические исследования их rIастников.
Билот 21
1. Предмет и основные направления исслодований этнологии, социаJIьной (культурной)

антропологии. Эволюция области исследований этой науки.
2. Традиционные народы Удмуртии: антропологическаJI, языковЕuI, конфессиональнаJI

характеристики.
3. ФизиологическаJI антропология.

Критерии оценки зачетной работы (ответа):

,*""ilffi+эя**"#[',:;*НН;жffi*Тнd;;
о иллюстрировaниитеоретическихположенийпрактичоскимматериалом.
Оценка 4 <<хорошо) ставится при:: ;^L,#r J,i;ж##, :#нхт"тffiтr},#JлН,и 

ошибками или неточностями;

. небольших затруднениях в использовании практического материала;

. не вполне законченньж выводах или обобщениях.

: 
u," *:-1#жffi "J*;,*T;i#:: *ся п р и :

о н€lJIичии одной грубой о*rб*";
. неумении оперировать специальными терминами или их незнании;

i"'"-*нНtrНiНfiНfiж:ffiffi#i,:*:iжfi :,
8. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

УИИЯЛ УлмФИЩ УрО РАН располагает материЕ}льно-тохнической базой,
' соответствующей действующим санитарно-техническим HopMElI\,I и обеспечивающей

проведение всех видов тооретической и практической подготовки, предусмотренных учебным
r- планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссортационноЙ работы. Есть

компьютеры, оснащенные выходом в Интернет и в локurльную сеть Института, а также
принтеры, сканеры и ксероксы. Поддерживается официальньй сайт института htф://ftiudm.ru,
электронная почта, создан центр коллективного доступа к сетевым информационным
ресурсЕlп{.

Аспиранты имеют возможность использовать фонды Научно-отраслевого архива
УИИЯЛ Улм ФИI] УрО РАН.
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