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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса — сформировать теоретические знания, практические навыки и умения 

по анализу специфики политических, социальных, экономических и этно-культурных 

процессов на Севере на примере Северного Зауралья в конце XVI – начале XX вв.  

Задачи: 

 выявить основные теоретические подходы и методы исследования истории 

северных территорий; 

 изучить историю Зауралья конца XVI – первой трети XX века; 

 познакомить магистрантов с различными группами источников по теме 

сформировать навыки работы с ними. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «“Путь развития” современных фронтирных территорий: 

сравнительный анализ России, Канады, Бразилии» относится к вариативной части. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в ходе 

получения квалификации бакалавра, а также изучения курсов «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке» и «Межкультурные коммуникации на 

сибирском фронтире: анализ традиционных и современных практик». Знания, полученные 

в результате изучения курса «“Путь развития” современных фронтирных территорий», 

будут востребованы в процессе прохождения педагогической и преддипломной практик, а 

также для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

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 9-10 

1. Межкультурные 

коммуникации на 

сибирском фронтире: 

анализ традиционных и 

современных практик 

+ + + + + + + + + 

2. Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  базовую информацию по дисциплине, правила осуществления экспертных и 

аналитических работ. 

Уметь: работать с информацией, эффективно использовать информацию, 

анализировать и обобщать. 



Владеть: навыками грамотного оформления информации, междисциплинарного 

исследования и способностью к коммуникации в профессиональной сфере. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 часов – лекции; 36 часов – 

семинары, 3,15 часа на иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, зачет), 50,85 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и  

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Введение в дисциплину. Теории и 

типология фронтиров 

2 4 6 12 

2 Историография российского, 

канадского и бразильского 

фронтиров 

2 4 6 12 

3 Основные показатели развития 

России, Канады и Бразилии на 

современном этапе: 

сравнительный анализ 

2 4 6 12 

4 Фронтир в истории России. 

Фронтирная модернизация 

2 4 6 12 

5 Историческая специфика 

канадского фронтира 

2 4 6 12 

6 Колонизация в истории Бразилии 2 4 6 12 

7 Пространство современного 

фронтира: сравнительный анализ 

 

2 4 6 12 

8 Акторы современного фронтира: 

сравнительный анализ России, 

Канады и Бразилии 

2 4 6 12 

9 Инфраструктурные мегапроекты 

как драйверы освоения окраин: 

успехи и неудачи 

2 4 6 12 

 Всего 18 36 54 108 



 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Указаны в таблице 2. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теории и типология фронтиров.  

Актуальность и научное значение курса, его предмет, цель и задачи. Место курса в 

системе гуманитарной подготовки магистранта.  Структура курса. 

Что понимать под фронтиром? Классическая теория (встреча цивилизации и дикости): 

Ф. Дж. Тернер и последователи. Типология фронтиров Р.А. Биллингтона. Ревизия понятия 

в постколониальных исследованиях. Фронтирная модернизация (И.В. Побережников). 

Стадии отношений на фронтире: ранний фронтир («эпоха трапперов»), собственно 

фронтир («эпоха фортов»), постфронтир (аккультурация) и/или рефронтир.  

Современная фронтирная территория (СФТ). Акторы, культурные паттерны и модели 

поведения. 

Тема 2. Историография российского, канадского и бразильского фронтиров. 

 «Сибирский фронтир» в трудах зарубежных (Д.У. Тридголд, Б. Самнер) и российских 

(А.Д. Агеев, Д.Я. Резун, Н.Ю. Замятина, М.В. Шиловский и др.) исследователей. Другие 

«наши» фронтиры: дальневосточный (В.Н. Чернавская), южнорусский (С.Н. Якушенков и 

др.), степной (М. Ходарковски, В.А. Брехуненко). 

Канадские (Х. Маклеллан, Г. Бестон, Э. Фёрнисс) и отечественные (А.И. Черкасов, 

С.Ю. Данилов, В.А. Тишков, В.Е. Болдырев)  исследователи о последнем 

североамериканском фронтире.  

Особенности колонизации Бразилии в трудах бразильских (Ф. Роша Помбу, К.Н. 

Жуниор, Б. Фаусту) и отечественных (В.И. Ермолаев, Л.А. Файнберг) историков.  

Тема 3. Основные показатели развития России, Канады и Бразилии на 

современном этапе: сравнительный анализ. 

Пространственные характеристики. Население, его динамика и размещение. Уровень 

и качество жизни. Хозяйственный строй. Экология. Особенности социально-политического 

развития. Федеративное устройство. 

Тема 4. Фронтир в истории России. Фронтирная модернизация. 

Тема 5. Историческая специфика канадского фронтира. 

Французская колонизация: пришлое и местное население. Новая Акадия и Квебек. 

Трапперы-вояжёры и пушнина. Канада как переселенческая колония. Средний Север – 

фронтир эпохи британского колониального господства.  

Тема 6. Колонизация в истории Бразилии. 

Циклы бразильской истории: эпохи красного дерева (до 1530–1540-х гг.), сахара 

(XVI–XVII вв.), золота (XVIII в.), кофе (XIX в.) и каучука (конец XIX – начало XX в.). 

Характер бразильского фронтира в колониальный период (1500–1822). Роль 

патримониального государства и католической церкви в колонизации Бразилии.  

Колонизация периферийных областей. Урбанизированный Северо-Восток 

(капитанства Баия и Пернамбуку) и отсталый Юг – Минас-Жерайс и Сан-Паулу. Специфика 

фронтира: неэффективность колониальной администрации, отсутствие выхода к морю и 

прямых связей с экспортной экономикой, преобладание религиозных орденов (иезуиты как 

«государство в государстве»), крупных землевладельцев и охотников на индейцев. 

Бандейранты. Сертаны и сертанежу. Разведение скота и его роль в освоении «больших 

сертанов» во внутренних районах Бразилии. Скотоводы-«гаушос». 

Тема 7. Пространство современного фронтира: сравнительный анализ. 



География и демография СФТ России (на примере Крайнего Севера и Дальнего 

Востока). География и демография СФТ Канады (на примере Северо-Западных территорий, 

Юкона и Нунавута). География и демография СФТ Бразилии (на примере штатов 

Центрально-Западного региона). 

Тема 8. Акторы современного фронтира: сравнительный анализ России, Канады 

и Бразилии. 

Фронтирмэн: исторический тип «человека границы» и его судьба. Казаки, вояжеры, 

бандейранты. Гендер, женщина и «женский вопрос» в условиях фронтира. Аборигенное 

население: как изменился образ Другого в процессе освоения. Государственные стратегии 

освоения СФТ: хозяйственный аспект. 

Тема 9. Инфраструктурные мегапроекты как драйверы освоения окраин: успехи 

и неудачи. 

Канадская Тихоокеанская железная дорога. Великий Сибирский путь. 

Трансамазонское шоссе. Альтернативные виды транспорта и их роль в развитии СФТ.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теории и типология фронтиров.  

1. Классическая теория фронтира. Ф. Дж. Тернер и последователи. 

2. Типология фронтиров Р.А. Биллингтона. 

3. Постколониальные исследования.  

4. Фронтирная модернизация. 

5. Стадии фронтира. 

6. Современная фронтирная территория. 

Тема 2. Историография российского, канадского и бразильского фронтиров. 

1. «Сибирский фронтир» в трудах историков. 

2. Исследователи о канадском фронтире.  

3. Фронтир или «фронтера»? Проблема бразильского фронтира в исторических 

исследованиях. 

Тема 3. Основные показатели развития России, Канады и Бразилии на 

современном этапе: сравнительный анализ. 

1. Пространственные характеристики.  

2. Население, его динамика и размещение.  

3. Уровень и качество жизни.  

4. Хозяйственный строй. Экология. 

5. Особенности социально-политического развития.  

6. Федеративное устройство. 

Тема 4. Фронтир в истории России. Фронтирная модернизация. 

Тема 5. Историческая специфика канадского фронтира. 

1. Французская колонизация: пришлое и местное население. Новая Акадия и Квебек.  

2. Трапперы-вояжёры и пушнина.  

3. Средний Север Канады – фронтир эпохи британского колониального господства.  

Тема 6. Колонизация в истории Бразилии. 

1. Циклы бразильской истории. 

2.  Характер бразильского фронтира в колониальный период (1500–1822).  

3. Колонизация периферийных областей.  

Тема 7. Пространство современного фронтира: сравнительный анализ. 

1. География и демография СФТ России (на примере Крайнего Севера и Дальнего 

Востока).  

2. География и демография СФТ Канады (на примере Северо-Западных территорий, 

Юкона и Нунавута).  



3. География и демография СФТ Бразилии (на примере штатов Центрально-Западного 

региона). 

Тема 8. Акторы современного фронтира: сравнительный анализ России, Канады 

и Бразилии. 

1. Фронтирмэн: исторический тип «человека границы» и его судьба. Казаки, вояжеры, 

бандейранты.  

2. Женщина на  фронтире.  

3. Аборигенное население: образ Другого в процессе освоения.  

4. Государство и освоение СФТ: хозяйственный аспект. 

Тема 9. Инфраструктурные мегапроекты как драйверы освоения окраин: успехи 

и неудачи. 

1: Канадская Тихоокеанская железная дорога.  

2. Великий Сибирский путь.  

3. Трансамазонское шоссе: пример провала.  

4. Альтернативные виды транспорта и их роль в развитии СФТ.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено (для данной дисциплины) 

учебным планом ПО. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

магистрантов 

Таблица 3 

Темы Виды СРС объем часов* 

 обязательные дополнительные  

1. Введение в 

дисциплину. Теории и 

типология фронтиров 

конспект  6 

2. Историография 

российского, 

канадского и 

бразильского 

фронтиров 

работа с 

источниками; 

подготовка доклада;  

 6 

3. Основные 

показатели развития 

России, Канады и 

Бразилии на 

современном этапе: 

сравнительный 

анализ 

работа с 

источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы  

подготовка 

презентации  

6 

4. Фронтир в истории 

России. Фронтирная 

модернизация 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками  

6 

5. Историческая 

специфика 

канадского фронтира 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

6. Колонизация в 

истории Бразилии 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 



7. Пространство 

современного 

фронтира: 

сравнительный анализ 

 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

составление 

логической 

схемы 

6 

8. Акторы 

современного 

фронтира: 

сравнительный 

анализ России, 

Канады и Бразилии 

работа с 

источниками 

6 

9. Инфраструктурные 

мегапроекты как 

драйверы освоения 

окраин: успехи и 

неудачи 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

ИТОГО:   54 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4 

  
 

ПК-7 

способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, 

а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Б1.Б.3 Философия и исторической методология науки (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Orbis universalis christianum (XVI-XVII вв.) (2 семестр) 

Б1.В.ОД.3 
От Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии к Британии (XVI-

XVIII вв.) (3 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Американский опыт освоения фронтирных территорий (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 
Модернизационные модели Российской и Британской империй 

(XVIII-начало ХХ в.) (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Межкультурные коммуникации на сибирском фронтире: анализ 

традиционных и современных практик (2 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Near Eastern Politeia (1 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Встреча миров эллинистической эпохи (1 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Римский мир древности (2 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Imperium Romanum Sacrum (2 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б.1.В.ДВ.2.1 
Сибирь в имперском пространстве России: формирование модели 

регионального управления (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.2.2 

Социальная структура и социальные институты центральных и 

фронтирных территорий Российской империи: общие и особенные 

черты (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.3.1 Глобальная Византия= Global Byzantium (2 семестр) 



Б.1.В.ДВ.3.2 Византийский экуменизм (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.4.1 

Анклавно-конгломератное общество в условиях парциальной 

модернизации: опыт реализации общероссийского и регионального 

проектов (3 семестр) 

Б.1.В.ДВ.4.2 
Сталинская модернизация: опыт реализации общероссийского и 

регионального проектов (3 семестр) 

Б.1.В.ДВ.5.1 
Модели фронтирной модернизации: сравнительный анализ 

цивилизационных регионов Востоа (2-3 семестры) 

Б.1.В.ДВ.5.2 
Китаецентризм во внешней политике традиционного Китая (2-3 

семестры) 

Б.1.В.ДВ.6.2 Арктический регион как фронтир (3 семестр) 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий  

 

 

Оценочные 

средства  

пороговый базовый  повышенный 

П
К

-7
 

 Знает: 

базовую 

информацию 

по 

дисциплине 

 Знает: 
базовую 

информа-

цию по 

дисципли-

не, как 

работать с 

информа-

цией  

 Знает: 

базовую 

информацию 

по 

дисциплине, 

как работать 

с 

информаци-

ей, правила 

осуществле-

ния 

экспертных 

и 

аналитичес-

ких работ 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках 

Умеет: 

сравнить 

данные 

разных 

источни-

ков 

Умеет: 

сравнить 

данные 

разных 

источников, 

анализиро-

вать и 

обобщать 

информацию 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



Владеет: 

приёмами 

устного и 

письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения по 

историческим 

вопросам 

Владеет: 

навыками 

грамотного 

устного и 

письменного 

аргументи-

рованного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Владеет: 

навыками 

грамотного 

устного и 

письменного 

аргументиро-

ванного 

изложения 

собственной 

точки зрения; 

междисцип-

линарного 

исследова-

ния и 

способ-

ностью к 

коммуника-

ции в 

профессио-

нальной 

сфере 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

10.3. 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 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

1. «Сибирский фронтир» в зарубежной и российской историографии. 

2. Канадский фронтир в историографии. 

3. Особенности колонизации Бразилии в трудах отечественных и зарубежных историков. 

4. Особенности социально-политического развития и федеративного устройства России, 

Бразилии и Канады. 

5. Население, его динамика и размещение. 

6. Хозяйственный строй и экология. 

7. Фронтир в истории России. Фронтирная модернизация. 

8. Фронтир в канадской истории. 

9. Колонизация и фронтир в истории Бразилии. 

10. География и демография СФТ России (на примере Крайнего Севера и Дальнего 

Востока). 

11. География и демография СФТ Канады (на примере Северо-Западных территорий, 

Юкона и Нунавута). 

12. География и демография СФТ Бразилии (на примере штатов Центрально-Западного 

региона). 

13. Государственные стратегии освоения СФТ: хозяйственный аспект. 

14. Инфраструктурные мегапроекты как драйверы освоения окраин. 

15. Города современных фронтирных территорий. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как коллоквиум, обсуждение выступлений 



студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

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

12.1 Основная литература: 

1. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, 

В.Е. Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. М.: ИНФРА-М, 2017. 648 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757953 (дата обращения 9.01.2018). 

2. Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX вв.: 

Монография. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2004. 552 с. 

3. Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – начало XX в.: фронтир в контексте 

этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 196 с. 

4. Сибирь в составе Российской империи. М.: НЛО, 2007. 368 с. 

 

12.2 Дополнительная литература:  
1. Болдырев В.Е. Канадский Север: проблемы освоения последнего североамериканского 

фронтира // США – Канада: экономика, политика, культура. 2015. 

2. Дамешек И.Л., Дамешек Л.М. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–

1917 гг.). Иркутск: Б.и., 2009. 389 с. 

3. Данилов С.Ю. История Канады. М.: Весь Мир, 2006. – нет в ЭК 

4. Данилов С.Ю., Черкасов А.И. Двенадцать лиц Канады. М.: Мысль, 1987. 

Данилов, Сергей Юльевич. 12 лиц Канады / С. Ю. Данилов, А. И. Черкасов ; [рец. Л. Н. 

Карпов]. - Москва : Мысль, 1987. - 300 с. 

5. Жуниор К.П. Экономическая история Бразилии. М., 1948.  

Прадо, Кайо Жуниор. Экономическая история Бразилии / Ж. Прадо. - Москва : [б. и.], 1949. 

- 339 с. 

6. Коленеко В.А. Французская Канада в прошлом и настоящем. Очерки истории Квебека 

XVII-XX века. М.: Наука, 2006. – нет в ЭК 

7. Макленнан X. Семь рек Канады. М.: Прогресс, 1990. 

8. Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. II. От окончания Смуты до 

Февральской революции. М.: ИД «Территория будущего», 2010. 688 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=776025 (дата обращения 9.01.2018). 

9. Очерки история Бразилии / Отв. ред. В.И. Ермолаев. М., 1962.  

10. Резун Д.Я., Ламин В.А., Мамсик Т.С., Шиловский М.В. Фронтир в истории Сибири и 

Северной Америки в XVII – XX вв. Новосибирск: ИДМИ, 2001. 

11. Роша Помбу Ф. История Бразилии. М., 1962.  

Помбу, Роша. История Бразилии / Р. Помбу. - Москва : Иностранная литература, 1962. - 439 

с. 

12. Сороко-Цюпа О.С. История Канады. М.: Высшая школа, 1985. 

13. Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории. М.: Наука,  1977. 

14. Тишков В.А., Кошелев Л.В. История Канады. М.: Мысль, 1987. 

15. Файнберг Л.А. Индейцы Бразилии. Очерки социальной и экономической истории. М.: 

Наука,  1977. – нет в ЭК 

16. Фаусту Б. Краткая история Бразилии. М.: Весь Мир, 2013.  

17. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII – XX вв.: общее и 

особенное:[сб.] / Отв. ред. Д. Я. Резун. Новосибирск: РИПЭЛ плюс. Вып. 3. 2003.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757953
http://znanium.com/bookread2.php?book=776025


http://www.hist.msu.ru – библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru – электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов («Российская история», «Вопросы истории» 

и др.), возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 

учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 

возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Темы для подготовки сообщений: 

1. Колонизация Сибири и Канады, Сибири и Бразилии, Бразилии и Канады (на выбор): 

компаративный подход. 

2. Города современных фронтирных территорий: сравнительный подход (два города из 

двух стран на выбор). 

3. Повседневная жизнь современных фронтирных территорий (любая СФТ на выбор). 

4. Общество исторических и современных фронтирных территорий. 

5. Миграции и освоение исторических и современных фронтирных территорий. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1) Актуальность темы; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора 

к событиям. 

Темы эссе: 

1. Фронтир и идентичность (страна и эпоха – на выбор). 

2. Город и фронтир (страна и эпоха – на выбор). 

http://www.hist.msu.ru/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/


Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 

 


