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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель 

- углубление знаний в области российского и зарубежного византиноведения. 

Задачи 

- оценить новейшие тренды мирового византиноведения;  

- осмыслить тенденции обновления источниковой базы современного 

византиноведения; 

 - понять методологические новации в современной византиноведения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Византиноведение» входит в Блок 1, в вариативную часть, в состав 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ1.1).  

 Усвоение этой дисциплины предполагает знакомство аспиранта с основными 

разделами истории мировых цивилизаций, освоенными на уровне бакалавриата 

направления история, стартовое знание основных трендов развития мировой и 

отечественной исторической науки, полученное на уровне магистратуры направления 

история. 

 Изучение данной дисциплины дает основу для прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы по направлению 46.06.01 Всеобщая история (Средние 

века), подготовки выпускной квалификационной работы, к Итоговой государственной 

аттестации и защите кандидатской диссертации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Производственная 

практика 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

2. Научно-

исследовательская 

работа 

       3.2 3.3 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

       3.2 3.3 

4. Итоговая 

государственная 

аттестация 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью развивать новые идеи на базе критического осмысления мировой 

историографии по различным проблемам всеобщей истории (ПК-9); 

- способностью продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



Знать: новейшие тренды в развитии мировой византинистики, тенденции обновления ее 

источниковой базы и методологические новации. 

Уметь: определять новые методологические подходы современной византинистики. 

Владеть: навыками использования новых подходов современной византинистики.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часа, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Современная 

византинистика  

2 3  14 19 3  

1.2 Научные центры 

byzantine studies  

2 3  14 19 3  

1.3 Издательские 

программы 

западной 

византинистики  

2 5  14 21 5  

 Всего 6 11  42 59 11  

 Модуль 2        

2.1 Обновление 

источниковой 

базы современной 

византинистики 

2 3  14 19 3  

2.2 Публикация 

источников для 

проведения 

byzantine studies    

2 3  14 14 3  

2.3 Новые 

возможности 

цифровых 

технологий в 

области 

византинистики  

2 5  14 21 5  

 Всего 6 11  42 59 11  



 Модуль 3        

3.1 Методологические 

инновации  

byzantine studies  

4 4  14 22 4 реферат 

3.2 Международные 

ассоциации  

byzantine studies  

4 2  14 20 4  

3.3 International 

Byzantine studies 

Bibliography 

4 2  14 20 4  

 Всего 12 8  42 62 12  

 Итого (часов): 24 30  126 180 34 зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

 34    34  

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

4.1.1. Современная византинистика 

Расширяющаяся предметность современной византинистики. 

Междисциплинарность и метадисциплинарность. Пост-постмодернизм. Пост-наука.  

 

4.1.2. Научные центры byzantine studies 

 Центр изучения византийской цивилизации ИВИ РАН в Москве. Dumbarton Oaks 

center. Abteilung Byzanzforschung des Institutes für Mittelalterforschung, Österreichische 

Akademie der Wissenschaften.  Institut für Byzantinistik, München Universität. Abteilung 

Byzantinistik und Neugrichische Philologie des Institutes für Altertumskunde, Universität zu 

Köln. Византолошки институт Српски академии. l'Institut français d'études byzantines. 

Centre de recherché d’histoire et civilization byzanntines et du Proche-Orient medieval 

(CRHCBPOM), Université de Paris. La société belge d’études byzantines.  

 

4.1.3. Издательские программы западной византинистики 

“Byzantinische Zeitschrift”. “Byzantion”. “Revue des études byzantines”.  

“Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines”. «Византийский временник». 

«Византийские очерки». 

 

Модуль 2 

4.2.1. Обновление источниковой базы современной византинистики 

 Projekte der historischen Geographie; Projekt Sigilographie; Projekt Epigrammatik / 

Epigraphik; Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit,  Österreichische Akademie der 

Wissenschaften (E. von Trapp). Corpus des Astronomes Byzantins (Anne Tihon). Textes 

Alchimiques (Anne Tihon). Corpus Nazianzenum.  

 

4.2.2. Публикация источников для проведения byzantine studies    

 CSCO – Corpus scriptorium christianorum orientalium, Series graeca. 

 TPG – Thesaurus Patrum Graecorum. 

  

4.2.3. Новые возможности цифровых технологий в области византинистики 

Online catalogue of Byzantine seals; Hagiography Database; Translation of Byzantine 

Saints lives (Dumbarton Oaks). Regesta Imperii (OPAC).  

 Prosopography of the Byzantine World, 1025 – 1261. Prosopographie der 

mittelbyzantinischen Zeit, 641 – 1025 (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften). 

 Patrologia Graeca Database.  



 Interactive map of Constantinople. 

 

Модуль 3 

4.3.1. Методологические инновации  byzantine studies 

 Новая парадигма; труды ученых из стран третьего мира. Плюриверсальные теории. 

Плюритопическая концепция. Метод аналектики. 

 

4.3.2. Международные ассоциации  byzantine studies 

 Association Internationale des Études Byzantines. Byzantine Studies Conference. 

Byzantine Studies Association of North America. Comité international de paléographie grecque 

 International Congress for byzantine studies. 

 

4.3.3. International Byzantine studies Bibliography 

Bibliographische Beihefte der “Byzantischen Zeitschrift”. Biographish-bibliographisches 

Kirchenlexicon. Oxfrod Dictionary of Byzantium. Lexicon zur byzantinischen Gräzität 

besonders des 9. – 12. Jahrhunderts: Fsz. 1 – 3 (erstellt von E. Trapp). Clavis partum graecorum. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

5.1.1 – 3. Международные центры и исследовательские проекты по византинистике  

А) Старый Свет 

Б) Новый Свет 

В) Страны третьего мира 

Литература 

Byzantine studies / Springer Link [electronic resource]. – Available to: 

http://link.springer.com/search?query=byzantine+studies. 

Byzantine studies / Elibrary [electronic resource]. – Available to: 

http://elibrary.ru/query_results.asp. 

 

Модуль 2 

5.2.1 – 3. Работа с источниками по византинистике  

А) Вещественные источники 

Б) Письменные источники 

В) Фигуративные источники 

Литература 

Byzantine studies / Springer Link [electronic resource]. – Available to: 

http://link.springer.com/search?query=byzantine+studies. 

Byzantine studies / Elibrary [electronic resource]. – Available to: 

http://elibrary.ru/query_results.asp. 

 

Модуль 3 

5.3.1 – 3. Методологические инновации в византинистике 

А) Иконический поворот 

Б) Пост-наука 

В) Пост-постмодернизм 

Литература 

Byzantine studies / Springer Link [electronic resource]. – Available to: 

http://link.springer.com/search?query=byzantine+studies. 

Byzantine studies / Elibrary [electronic resource]. – Available to: 

http://elibrary.ru/query_results.asp. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 



 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем часов 

     

Модуль 1  1-6  

1.1 Современная 

византинистика  

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов 

1-2 14 

1.2 Научные центры 

byzantine studies  

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов 

3-4 14 

1.3 Издательские 

программы западной 

византинистики  

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов; 

подготовка 

к 

«круглому 

столу» 

5-6 14 

 Всего   42 

Модуль 2  7-12  

2.1 Обновление 

источниковой базы 

современной 

византинистики 

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов 

7-8 14 

2.2 Публикация 

источников для 

проведения byzantine 

studies    

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов 

9-10 14 



2.3 Новые возможности 

цифровых 

технологий в 

области 

византинистики  

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

анализ 

материалов 

форумов; 

подготовка 

к дебатам 

11-12 14 

 Всего   42 

Модуль 3  13-18  

3.1 Методологические 

инновации  byzantine 

studies  

Анализ 

источников 

и 

литературы 

13-14 14 

3.2 Международные 

ассоциации  

byzantine studies  

Анализ 

источников 

и 

литературы 

15-16 14 

3.3 International 

Byzantine studies 

Bibliography 

Анализ 

источников 

и 

литературы; 

подготовка 

к форуму 

17-18 14 

 Всего   42 

 Итого    126 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

1. Современная Византинистика  

2. Научные центры byzantine studies 

3. Издательские программы западной византинистики 

4. Обновление источниковой базы современной византинистики  

5. Публикация источников для проведения byzantine studies 

6. Новые возможности цифровых технологий в области византинистики  

7. Методологические инновации  byzantine studies 

8. Международные ассоциации  byzantine studies 

9.  International byzantine studies bibliography 

 

9. Образовательные технологии 

 Используются репродуктивные образовательные технологии – опрос на 

практических занятиях (модули 1-3), зачет (модули 1-3). Важное значение имеют 

продуктивные образовательные технологии – представление своего исследовательского 

проекта.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1 Основная литература 

1. Древняя Русь в свете зарубежных источников. – М. : Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2010. – Т. 2. Византийские источники. – 384 с.; То же 



[Электронный ресурс]. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223406 

(19.12.2014). 

2. Евсеева, Л.М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия / 

Л.М. Евсеева. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. – 560 с. 

То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226910 (19.12.2014). 

3. Всемирная история: в 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян. – Т. 2: Средневековые 

цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю. Уваров. – М. : Наука, 2012. – 894 с.  

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Византийские очерки: Труды российских ученых к XXII Международному конгрессу 

византинистов. – СПб. : Алетейя, 2011. – 251 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74898 (19.12.2014). 

2. Причерноморье в Средние века / под ред. С.П. Карпов. – СПб. : Алетейя, 2011. – 216 

с.; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74957 (19.12.2014). 

3. Щипина, Р.В. Григорий Нисский. Создание канона : учебное пособие / Р.В. Щипина. 

– СПб. : Издательство «СПбКО», 2013. – 205 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209444 (19.12.2014). 

4. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия: в 9 т. / под ред. Г. Джаджа. – Т. 3 : 

Всемирная история с древнейших времен и до 1800 г. – М. : Инфра-М ; Весь мир, 

2000. – 400 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.the-orb.net/ 

2. http://labyrinth.georgetown.edu/ 

3. http://www.brepolis.net/ 

4. http://www.history.ac.uk/ 

5. http://www.menestrel.fr/ 

6. http://www.netserf.org/ 

7. http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities 

8. http://vos.ucsb.edu/index.asp 

9. http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm 

10. http://www.mediaevum.de 

11. http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm 

12. http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/ 

13. http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда ТюмГУ.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209444
http://www.the-orb.net/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.brepolis.net/
http://www.history.ac.uk/
http://www.menestrel.fr/
http://www.netserf.org/
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities
http://vos.ucsb.edu/index.asp
http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm
http://www.mediaevum.de/
http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm
http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html


 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедиа оборудование, компьютер, экран, аудио колонки, видео, веб-камера. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Освоение дисциплины «Византинистика» должно стать базой для сдачи 

кандидатского экзамена по направлению 46.06.01 исторические науки и археология, 

профиля «Всеобщая история (Средние века)», содействовать прохождению 

производственной практики, выполнению научно-исследовательской работы аспиранта, 

выпускной квалификационной работы и кандидатской диссертации.   

 


