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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Аспиранты должны уметь оперировать основными понятиями в области 

археографии, ориентироваться в типах и видах публикаций, владеть навыками 
самостоятельной работы по археографической обработке документов. Для успешного 
усвоения курса предусмотрена самостоятельная работа по подготовке докладов, 
сообщений. В ходе проведения семинарских занятий аспиранты должны проявить умения 
и навыки работы со специальной литературой, законодательными актами, нормативно-
методическими документами. Им необходимо овладеть методикой передачи текста 
документа, обладать теоретическими знаниями о процессе отбора и публикации 
документов.  

Цель изучения дисциплины – дать аспирантам системное представление о 
современном состоянии археографии в России, особенностях публикаций различных 
видов документов, практике археографической обработки документов.  

Задачи курса:  
- овладение аспирантами теоретическими знаниями и практическими навыками в 

подготовке публикаций;  
- формирование умений выбора текста документа и методики передачи текста;  
- овладение навыками создания научно-справочного аппарата. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Современная археография» входит в состав блока «Факультативы» однако 

является важной составляющей в подготовке аспирантов по направлению 
«Историография, источниковедении, методы исторического исследования». Дисциплина 
тесно связана с теоретическими курсами: «Количественные методы в исторических 
исследованиях», «Методика исторического исследования», «Документы, содержащие 
персональные данные как исторический источник» 

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 

1. 
«Методы исторического 
исследования»  + +    + 

2. 
«Документы, содержащие 
персональные данные как 
исторический источник» 

 + +  + +  

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- методические руководства по унификации публикации истерических источников; 
- компьютерные технологии, применяемые при подготовке исторических 

документов к публикации; 
- информационно-поисковые системы и программное обеспечение в сфере поиска и 

использования исторических документов 
- состав и содержание архивных справочников к историческим документам. 
Уметь:  



  

- выполнять операции по поиску документов, находящихся на  хранении; 
- проектировать сборники документов и другие документные публикации; 
- самостоятельно использовать компьютерные технологии для решения 

исследовательских задач; 
- эксплуатировать автоматизированные системы архивного хранения истерических 

документов. 
Владеть: - методикой реферирования и анализа литературы и источников; 
- методикой методической основы для реализации конкретных задач; 
- методикой публикации документов различных эпох 
- методикой археографической экспертизы документов; 
- критериями отбора документов для документной публикации 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  1  зачетных единицы, 36 академических часов, из них 24 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 3. 
 

№ Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них 
в 

интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Формы 
контроля 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        
1.1 Основные 

понятия и история 
развития 
археографии 

2 - - 4 6 1,8 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
письменная 
работа по 
терминам 

1.2 Современная 
регламентация 
работы по 
публикации 

2 - - 4 6 1,8 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 
задание 

1.3 Выбор текстов 
документов. 

2 - - 4 6 1,8 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 



  

задание 
 Всего 6 - - 12 18 5,4  
 Модуль 2        
2.1 Передача текстов 

документов. 
2 - - 4 6 1,8 Конспект, 

ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 
задание 

2.2 Археографическая 
обработка 
документов. 
 
 

2 - - 4 6 1,8 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 

2.3 Научно-
справочный 
материал к 
публикации 

1 - - 2 3 0,9 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 
задание 

2.4 Систематизация 
материала в 
публикации.     

1 - - 2 3 0,9 Конспект, 
ответ на 
занятии, 
доклад, 
практическое 
задание, 
реферат 

 Всего 6 - - 12 18 5,4 зачёт 
 Итого (часов): 12 - - 24 36   
 Из них в 

интеракт. форме 
     10,8  

 
4. Содержание дисциплины 
 
МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХЕОГРАФИИ 
 Термин «археография», его историческое развитие. «Широкое» и «узкое» 

толкование термина. Объект, предмет и задачи археографии. Место археографии в кругу 
гуманитарных научных дисциплин. Социокультурное значение археографии. 

Исторический источник: письменный источник и текст. Текст, его 
индивидуальность и трафаретность. Основные понятия истории текста.  Источники 
текста, их различия (архетип, протограф).  

История становления и развития отечественной археографии: основные вехи. 
Исторические предпосылки возникновения археографии в начале XVIII века. Указы Петра 
I о собирании исторических источников. Проблемы публикации исторических источников 
в трудах В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.В. Ломоносова, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, 
Н.И. Новикова, И.М. Голикова. Академия наук и первые научные публикации летописных 
и законодательных памятников.  

Российская археография в первой половине XIX в. Возникновение 
государственных и общественных археографических центров. Создание «Общества 
истории и древностей российских» при Московском университете. Подготовка к изданию 



  

летописей, роль Р.Ф. Тимковского и К.Ф. Калайдовича. План подготовки издания 
дипломатических документов Н.Н. Бантыш-Каменского. причины его изменения. Состав 
и методы публикации документов в «Собрании государственных грамот и договоров». 
Первая археографическая экспедиция П.М. Строева и К.Ф. Калайдовича в Подмосковье.  

Русское историческое общество, его состав, направления деятельности, основные 
серии документальных публикаций.  «Сборники РИО», их содержание, приемы издания. 
Публикация исторических документов в революционно-демократической печати. Вольная 
русская типография А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Журнал «Современник» Н.А. 
Некрасова. Появление специализированных (частных) археографических  журналов: 
«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник». Роль издателей: П.И. 
Бартенева, М.И. Семевского, А.С. Суворина и других в развитии археографии.  

Октябрьская революция и судьбы археографии. Отечественная археография в 
1920–1940-е гг. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР»  от 1 июня 1918 г. для развития археографии. Правила издания документов 1919 
года. Издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, документов съездов 
РКП(б) и законодательных актов Советского государства, как образец высокого качества 
археографической подготовки изданий. Археографическая деятельность Академии наук 
СССР. А.С. Лаппо-Данилевский и Постоянная историческая  комиссия. Роль В.В. 
Адоратского, В.И. Невского, М.Н. Покровского, С.Ф. Платонова в развитии советской 
археографии. 

Отечественная археография в 1950–1980-е гг. Планирование научно-
публикаторской работы в СССР, усиление ее координации. Основные направления 
публикаторской работы, разработка перспективных планов. Совместная подготовка 
документальных публикаций архивными и научными учреждениями СССР.  

Разработка теоретических и методических вопросов издания источников. «Правила 
издания исторических документов в СССР» 1969 г. Методические и учебные пособия по 
методике издания документов, истории отечественной археографии. Освещение вопросов 
археографии на страницах периодических изданий, издание серии библиографических 
указателей по археографии. 

Тенденции развития археографии в современный период. Вторая половина 1980-х 
годов как переходный период в отечественной археографии. Упразднение политической 
цензуры, фронтальное рассекречивание архивных фондов. Изменение государственной 
издательской системы, появление многочисленных издательств различных форм 
собственности. Документальные публикации в газетах, исторических, архивных и 
неспециализированных журналах, альманахах. Причины их успеха, степень 
конъюнктурности и политичности, археографический уровень. Возобновление 
деятельности журнала «Исторический архив». Информационный взрыв и кризис 
исторических интерпретаций конца XX века.  

 
Тема 2. СОВРЕМЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПУБЛИКАЦИИ 
Структура археографии. Камеральная и полевая археография. Основные 

археографические понятия.   
Понятие научной публикации в археографии. Разграничение понятий «публикация 

документа вообще» и «публикация документа в качестве исторического источника». 
Оперативные и ретроспективные (археографические) публикации документов: общие 
черты и принципиальные различия. Признаки археографической публикации.  

Археографическая база исторической науки как совокупность ретроспективно 
опубликованных источников. Ее соотношение с источниковой и архивной базами. 

 
Тема 3. ВЫБОР ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ 
Факторы, влияющие на выбор документов в качестве объектов публикации: 

историографический, архивоведческий и источниковедческий.  



  

Систематизация материала в публикациях. Факторы, влияющие на размещение 
материала внутри публикации. Расположение отдельных памятников в публикации: по 
хронологии, по темам, по происхождению, по географической принадлежности, по 
автору, по жанрам (при издании собраний сочинений) и т.д. Сочетание этих критериев, 
иерархические группировки. 

 
МОДУЛЬ 2 
Тема 4. ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ  
Передача текста. Критическая (научно-критическая) передача текста. Допустимые 

и недопустимые действия по передаче текста. Специфика передачи русских текстов эпохи 
средневековья, нового и новейшего времени. Текстуальные примечания при критической 
передаче текста. Недостатки критической передачи текста. Проблема реконструкции 
текста. Б - Дипломатическая передача текста. Ее особенности. Факсимильная передача 
текста. Сокращенная передача содержания документов, ее место и значение в 
археографических публикациях. Регесты. Переводы иноязычных текстов. Условия 
перевода текстов с языка оригинала при подготовке научного издания. Выбор способа 
подачи иноязычных текстов. 

 
 
Тема 5. АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 
 Предварительная работа публикатора: постановка вопроса об издании.  

Определение цели и задач публикации (круг будущих читателей, состав и объем 
комплекса материала, связанного с публикацией, основные критерии передачи текста и 
т.д.). Библиографические изыскания.  

Выявление материала: выявление памятников как таковых, в самом общем виде, и 
выявление источников текста. Понятие об источниках выявления и необходимость 
обследовать все источники выявления. Выявление материала в более широких 
хронологических рамках, чем в планируемой публикации. Особенности выявления 
материала для источников разных лет и эпох, а также в зависимости от назначения 
издания. 

Отбор материала для печати. Необходимость отбора материала. Принципы отбора, 
субъективность при отборе документов. Понятие о репрезентативности отбора, критерии 
репрезентативности. Основания для повторной публикации (переиздании) материала.  

Выбор источника текста. Комплекс источников текста: автограф, предшествующие 
ему фиксации, авторские копии, неавторские копии. Понятие об авантексте - сумме 
источников текста, предшествующих подлиннику. Основной источник текста публикации 
(основной текст). Изучение памятников. Решение проблем атрибуции. Критика текста, в 
том числе классификация источников текста выявления авторских и неавторских 
изменений в тексте. 

 
МОДУЛЬ 3 
Тема 6. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ 
Зависимость состава и полноты научно-справочного аппарата от типа 

документальной публикации. Последовательность составления его отдельных частей. 
Информационный инструментарий публикации. 1 - Заглавие публикации: состав и 

требования к составлению заглавия. 2 - Археографическое оформление документов: 
заголовки и легенды. Общая схема заголовка: что - кто - кому - о чем сообщает, дата 
составления документа. Краткий и пространный заголовок. Легенда - комплекс сведений о 
месте хранения экземпляра, его подлинности, копийности, способе воспроизведения 
текста в оригинале, степени сохранности, прежних публикациях. 3 - Научно-справочный 
аппарат публикации: а - Предисловие (историческая и археографическая части); б - 
Примечания по содержанию (комментарий) - объяснение фактов, дополнение данных 



  

источника, исправление ошибки источника, отсылка к литературе; в - Указатели: имен, 
географических названий, и др. Другие элементы научно-справочного аппарата: 
содержание (оглавление), словари, таблицы, хроники, приложения. 

Список сокращений; перечень публикуемых документов; перечень выявленных,  но 
не опубликованных документов; оглавление; библиография; приложения; иллюстрации. 
Основные приемы и методы их составления, назначение и место в издании. 

Археографические знаки. Обозначение ими: - качеств текста, - качеств носителя, - 
источника текста, - действия археографа. Отсутствие общепринятой системы 
археографических знаков. Отечественная традиция обозначения археографическими 
знаками: - внесенных археографом в текст раскрытий сокращений, предполагаемого 
прочтения. 

 
Тема 7. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИ 
 Содержание и методика схемы систематизации документов. Системы и 

подсистемы документов в публикации. Форма и структура сборника при хронологической 
и тематической публикации. Содержание сборника при номинальном и географическом 
принципах публикации. Сочетание различных принципов публикации. 

 
5. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
                                                                                                                            Таблица 3. 
 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

Модуль 1   
1.1 Основные понятия и 

история развития 
археографии 

Изучение нормативных правовых актов, 
основной литературы, подготовка 
докладов Изучение дополнительной 
литературы, подготовка реферата 

4 

1.2 Современная 
регламентация работы 
по публикации 

Изучение методических рекомендации,  
основной литературы, написание 
контрольной работы 

4 

1.3 Выбор текстов 
документов. 

Конспект, ответ на занятии, доклад, 
практическое задание Изучение 
методических рекомендаций, правил 
работы архивов, основной литературы 

4 

 Всего  12 
Модуль 2   
2.1 Передача текстов 

документов 
Изучение методических рекомендаций,  
основной литературы Изучение 
дополнительной литературы, подготовка 
рефератов 

4 

2.2 Археографическая 
обработка документов. 
 
 

Конспект, ответ на занятии, доклад, 
практическое Изучение методических 
рекомендаций,  основной литературы 

4 



  

2.3 Научно-справочный 
материал к публикации 

Изучение нормативных правовых актов, 
основной литературы, подготовка 
докладов Изучение дополнительной 
литературы, подготовка реферата 

2 

2.4 Систематизация 
материала в 
публикации.     

Конспект, ответ на занятии, доклад, 
практическое Изучение методических 
рекомендаций,  основной литературы 

2 

 Всего  12 
 Итого   24 

 
На основе изучения источников аспирантам предлагается выполнить практическое 

задание. В ходе практических занятий аспиранты должны выступать с докладами, по 
окончании доклада преподаватель организует дискуссию. По итогам изучения 
дисциплины, аспирант должен представить реферат. Ознакомившись с тематикой 
рефератов аспирант должны приступить к самостоятельному подбору источников и 
литературы. Рекомендуется первоначально изучить рекомендуемые источники 
литературу. При методических рекомендаций необходимо принимать во внимание 
последние изменения и дополнения к ним. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению данного вида работ.  Объем 15-20 страниц со списком источников и 
литературы (Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5). 

Структура реферата: 
 Титульный лист; 
 Содержание; 
 Введение; 
 Основная часть (со ссылками на использованный материал, оформленными по 

установленным правилам библиографии), заключение, список источников и литературы 
(оформленный по установленным правилам библиографии). 

 
7. 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. 

 
Темы рефератов: 
1. Актуальные проблемы археографии на современном этапе.  
2. Проблемы нормативно-методического обеспечения работы по публикации 

документов.  
3. Основные законодательные акты по вопросам публикации документов.  
4. Предмет «археография» и точки зрения на его содержание.  
5. Нормативный акт по вопросам подготовки и публикации документов.  
6. Понятие «публикация».  
7. Источник текста, комплекс источников текста.  
8. Специфика передачи древних текстов.  
9. Разночтения текста: варианты и редакции.  
10. Функции публикации и археографии.  
11. Классификация публикаций по назначению.  
12. Классификация публикаций по способу воспроизведения текста.  
13. Классификация публикаций по характеру издания.  
14. Классификация по форме публикации.  
15. Классификация по объему публикации.  
16. Классификация по полноте охвата источников.  



  

17. Определение целей и задач публикации, библиографические изыскания.  
18. Источники выявления материала.  
19. Принципы отбора материала для публикации.  
20. Репрезентативность отбора материала.  
21. Выбор источника текста для публикации.  
22. Способы передачи текста в публикации.  
23. Текстуальные примечания.  
24. Способы сокращения источников в публикации.  
25. Состав информационного инструментария к публикации.  
26. Состав и требования к составлению заголовков.  
27. Легенда документа в публикации.  
28. Научно-справочный аппарат к публикации.  
29. Археографические знаки.  
30. Способы систематизации материала в публикации.  
  
Вопросы к зачёту: 
1.Термин «археография» - происхождение и современная трактовка. 
1. «Широкое» и «узкое» понимание археографии. 
2. Полевая, камеральная и эдиционная археография. 
3. Место археографии в процессе исторического познания. 
4. Археографическая публикация и ее признаки. 
5. Междисциплинарные связи археографии с другими дисциплинами. 
6. Понятие о теме публикации. 
7. Классификация документальных публикаций по целям издания. 
8. Социальные функции документальных публикаций. 
9. Выбор текста для публикации. Изучение истории текста. 
10.Проблема передачи текста документа. Способы воспроизведения текста. 
11.Структура археографической публикации. 
12.Академия наук и ее роль в развитии археографии. 
13.Разработка методики научной публикации письменных источников. 
Дискуссии. 
14.Научные исторические общества как археографические центры. Виды их 
деятельности. Вклад в развитие науки. 
15.Крупные серийные публикации. 
16.Совершенствование методики издания письменных источников 
различных видов: летописных, актовых, мемуарных. 
17.Особенности археографической деятельности в советское время. 
18. Тематические серийные издания. 
19.Основные этапы в развитии советской и постсоветской археографии. 
20.Справочный аппарат публикации. 
21.Разработка методики публикации документов в советское и 
постсоветское время. Нормативные документы. 
22.Особенности археографической деятельности на современном этапе. 
23.Комплексные археографические программы. 
 
8. Образовательные технологии. 
Изучение дисциплины предусматривает  использования различных видов учебной 

работы: изучение литературы и источников, подготовка рефератов и докладов. 
Активные формы обучения: 
1. Классическая лекция предполагает устное систематическое и последовательное 

изложение материала преподавателем по темам дисциплины. Является элементом 
лекционно-семинарской формы обучения. 



  

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 
сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, текстов, графиков 
диаграмм. 

3.  Классический семинар предполагает устное обсуждение вопросов, дополнение и 
обобщение выступлений студентов, комментирование результатов обсуждения 
преподавателем по темам семинарских занятий. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
9.1 Справочно-методическая литература: 
1. Библиографический указатель изданий Археографической комиссии 1836–

1936 гг. (К 150-летию Археографической комиссии). Л., 1985. 
2. Великая Октябрьская социалистическая революция: библиогр. указ. докум. 

публ. М., 1961. 
3. Издание документов: метод. рекомендации. М., 1986. 
4. Издание документов в научно-популярных целях: метод. пособие. М., 1975. 
5. Издание документов в учебных целях: метод. рекомендации. М., 1975. 
6. Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР 

(1917–1960 гг.) М., 1961. 
7. Методическое пособие по археографии / Под. ред. М.С. Селезнева. М., 1958. 
8. Научно-справочный аппарат документальных изданий: метод. 

рекомендации, М., 1983. 
9. Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 
10. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 

изданий документов: метод. рекомендации. М., 1986. 
11. Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: метод. рекомендации. М., 1986. 
12. Правила издания документов советского периода. М., 1960. 
13. Правила издания исторических документов. М., 1955. 
14. Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 
15. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 1990. 
16. Принципы и методы публикации фотодокументов: метод. рекомендации. М., 

1980. 
17. Публикация мемуарных источников: метод. пособие. М., 1972. 
18. Советская археография: аннотированный каталог научно-методической 

литературы (1917–1970). М., 1974. Вып. 1. 
19. Советская археография: Каталог научно-методической литературы и 

сборников документов. М.; 1976. Вып.2 (1971–1973 гг.); М.,1980. Вып. 3 (1974–1975 гг.); 
М., 1987. Вып. 4 (1976–1980 гг.). 

20. Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 
по истории советского общества: метод. пособие. М., 1971. 

21. Хрестоматия по археографии. М., 1955. 
 
9.2  Источники: 
1. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV –

начала XVI в. М., 1952–1964. Т. 1–3. 
2. Великая Октябрьская социалистическая революция. М., 1957–1963. Т. 1–10. 
3. Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского 

министерства иностранных дел. М., 1960–1985. Т. 1–14. 
4. Декреты Советской власти. М, 1957–1986, Т. 1–12. 
5. Директивы Главного командования Красной Армии 1917–1920 гг. М., 1969. 



  

6. Документы внешней политики СССР. М., 1957–1977. Т. 1–21. 
7. Полное собрание русских летописей. М., 1949–2000. Т.1–41. 
8. Правда Русская. М.; Л., 1940–1963. Т. 1–3. 
9. Революция 1905–1907 гг. в России: Документы и материалы. М., 1955–1965. 

Т.1–12. 
10. Соборное Уложение 1649 г.: Текст, комментарии. Л., 1987. 
 
9.3  Основная литература: 
1. Капустин, В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве 
[Электронный ресурс] / В. Р. Капустин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 102 с. 
- . Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571 (дата 

обращения 03.02.2015) 
2. Пономарев М. В. , Никонов О. А. , Рафалюк С. Ю. Источниковедение новой и 

новейшей истории. [Электоронный ресурс] Учебное пособие М.: Прометей, 2012-Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825 (дата обращения 1.10.2014) 

3. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же [Электронный ресурс]. –
Режим доступаURL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 ( дата обращения 
1.10.2014) 

 
9.4 Дополнительная литература: 
1. Кудрявцев И.И. Некоторые вопросы археографической культуры 

документальных изданий 90-х годов //Отечественные архивы. – 1999. – С. 12-17. 
2. Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. – М.:РОСПЭН, 

2008. 
3. Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Кабашов, И. Г. Асфандиярова. - М.: 
Флинта, 2009. - 294 с. - 978-5-9765-0784-5. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 (дата обращения 1.10.2014) 

 
9.5. Интернет – ресурсы: 
1. Информационный портал Росархива: http://www. rusarchives. Ru 
2. Каштанов С.М. Актовая археография. М.: Наука, 1998. – 320 с. 

http://www.studmed.ru/kashtanov-sm-aktovaya-arheografiya_0358d6a20e4.html 
3. Поздеева И.В. Новая концепция эдиционного архивоведения // 

Отечественные архивы, 2002, №1. С.42–47. http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1189846 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие 
технологии: 

-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. 
д), Skype, Вебинар; 

  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления  
Деканат, Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта,  Электронная научная 
библиотека и другие библиотеки. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются фонды государственных, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53993
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54373
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=54374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
http://www.studmed.ru/kashtanov-sm-aktovaya-arheografiya_0358d6a20e4.html
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1189846


  

муниципальных, ведомственных архивов, Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, 
методический кабинет кафедры, компьютерный класс института гуманитарных наук, 
фонды областной библиотеки им. Менделеева. 

 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Функциональное предназначение самостоятельной работы аспирантов в процессе  

практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 
самостоятельном прочтении, просмотре,  конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной 
работы аспиранта определяется  преподавателем. Самостоятельная работа   выполняется в 
удобные для аспиранта часы, представляется преподавателю и обсуждается в ходе 
семинарских  занятий. Данный формат предусматривает большую самостоятельность 
аспирантов, большую индивидуализацию заданий, ряд психолого-педагогических 
новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и 
контроля. Аспирантам предлагаются следующие формы самостоятельной работы- 
написание рефератов по разделам курса. 

При освоении дисциплины самое пристальное внимание следует уделить правилам 
публикации документов и методическим руководствам на сей счёт. Кроме того 
аспирантам необходимо выработать навыки выбора текстов документов для публикации и 
систематизации материалов документной публикации. Важнейшим этапом подготовки 
современной документной публикации является археографическая обработка документов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


