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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. : 

 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 «Арктический регион как фронтир» относится к вариативной части. 

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

процессе получения образования 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 «Арктический регион как фронтир», 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, как работать с информацией, 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 (В). Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 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 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1. Введение в 

дисциплину. 

Теоретические 

подходы к изучению 

арктических 

регионов. 

Историография 

проблемы. 

Источники. 

2 2  4 8  рецензия 

1.2. Присоединение 

Северного Зауралья к 

России. 

Адмистративное 

управление (конец 

XVI – XVII вв.) 

2 4  6 12 0 

1.3. Заселение края, 

становление 

этнической и 

социальной 

структуры (конец XVI 

– XVIII вв.) 

2 4  6 12 0 

 Всего 6 10 0 16 32 0  

 Модуль 2        

2.1. Административное 

управление краем в 

XVIII – начале XX вв.  

Христианизация 

коренного населения. 

2 4  8 14 0 сообще-

ние 

2.2. Экономическая жизнь 

Северного Зауралья. 
4 6  8 18 0 

2.3. Монастыри, 

православные миссии  

и приходские общины 

Северного Зауралья. 

Христианское 

освоение края. 

2 6  4 12 0 



 Всего 8 16 0 20 44 0  

 Модуль 3        

3.1. Дальнейшее 

заселение края (XIX – 

начало XX вв.) 

этническая и 

социальная структура. 

2 4  8 14 0 презен-

тация 

3.2. Культура, быт и 

повседневная жизнь 

на Севере. 

2 6  10 14,85 0 

 Всего 4 10 0 18 28,85 0  

 Итого (часов): 18 36 0    54 108 0 экзамен 

 Из них в интеракт. 

форме 

0 0 0 0 0 0  

*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. Теоретические подходы к изучению Арктики. 

Историография проблемы. Источники. 

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

системе гуманитарной подготовки магистрантов. Структура курса. 

Географическая и этнологическая характеристика территорий входящих в 

арктическую зону. Концепция циркумполярной цивилизации. Критика концепции 

циркумполярной цивилизации. От сихиртя до Гипербореи – мифы арктической 

цивилизации. Концепция фронтира в ее арктическом преломлении. Российские историки о 

специфике сибирского фронтира (Д.Я. Резун, В.А. Ламин, Т.С. Мамсик, М.В. Шиловский) 

Понятийный аппарат научного изучения Арктики. «Коренные северные народы» 

(«малочисленные народы» или «народы Севера»), «сезонные миграции», «хозяйственно-

культурные типы», «традиционное хозяйство», «традиционная культура» . 

Географическая и этнологическая характеристика территорий Северного Зауралья. 

Изучение истории освоения Северного Зауралья в досоветский период (Абрамов Н. А., 

Буцинский П. Н., Головин П.,  Дунин – Горкавич А.А., Лопарев Х. М., Кастрен М. А., 

Патканов С. К., Сулоцкий А. И.,  Шемановский И. С., Ядринцев Н. М.  ); советский 

период (Белов М. И., Миненко Н. А., Огрызко И. И.); cовременные исследователи 

(Вершинин Е. В., Главацкая Е. М., Головнев А. В., Гриценко В. Н., Мавлютова Г. Ш., 

Манькова И. Л., Пархимович С. Г.,  Повод Н. А., Темплинг В. Я., Туров С.В., Шашков 

А.Т.) Источники. Историко-экономические и историко-статистические описания (Н. И. 

Делиль Н. И., Миллер Г. Ф., Новицким, Поляков И. С.). Документальные публикации. 

Делопроизводственная документация. Информационно-справочные издания, 

(«Всеподданнейшие отчёты генерал-губернатора Западной Сибири», «Адрес-календари 

Тобольской губернии», «Памятные книжки Тобольской губернии»).  

Периодическая печать («Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» 

(Тобольск). 

Тема 2. Присоединение Северного Зауралья к России. Адмистративное 

управление (конец XVI – XVII вв.) 

 

Народы Северного Зауралья накануне русской колонизации. Хозяйственно-

бытовой уклад и социальное устройство. Миграции древних коми в Северное Зауралье. 

Торгово-промысловые фактории древних коми на Нижней Оби (XIII-XIV вв.). 

Новгородские и московские походы в Югру и Обдорию (XII-XV вв.). В 1465 московские 



войска под руководством воеводы устюжанина В. Скрябы совершили 1-й поход за Урал. 

Ф. Курбский Черный и И. Салтыков-Травинин – 2-й зауральский поход (1481 г.). Походы 

1483 и 1499 создали основы для политической интеграции Северного Зауралья в состав 

Московского государства. 14 марта 1484 Иван III принимает титул князя Югорского. 

Северный поход казаков Ермака. Экспедиции поморов и «Мангазейский морской ход».  К 

1580—90-м гг. относятся сведения о систематических связях поморских промышленников 

с районом, где позднее возник г. Мангазея. Успехи русских мореходов стимулировали 

попытки английских мореплавателей достичь Северным Ледовитым океаном Китая. 

Большую роль в обеспечении торговых контактов между русскими и северными народами 

играли печорские пути в Сибирь. Окончательное присоединение Нижнего Приобья к 

Русскому государству. Северная экспедиция казаков Ермака. Военные экспедиции 

правительственных войск. Покорение «инородческих княжеств». Основание первых 

русских острогов (Березов, Сургут, Мангазея). Восстания инородцев (1595, 1607 гг.) 

Становление ясачной системы. Центральное административное управление краем (Приказ 

Казанского дворца, Сибирский приказ, Тобольский разряд). Воеводское управление. 

Тобольсакий, Сургутский и Березовский уезды. Инородческие волости. Обеспечение 

путей сообщения - ямская гоньба и ямские слободы (Тобольск, Демьянск, Самарово). 

 

Тема 3. Заселение края, этническая и социальная структура населения (конец 

XVI – XVIII вв.) 

Население русских городов Северного Зауралья XVII-XVIII вв. Социальный и этнический 

состав населения. Места выхода русского населения в Северное Зауралье. Особая роль 

русского Севера и населяющих его народов (коми, лопари) в заселении края. 

Государственная политика по заселению края. Соотношение переселения «по государеву 

указу», ссылки и вольного переселения. Складывание служилого населения (дети 

боярские, литва, казаки) Березова и Сургута. Роль служилых в формировании других 

сословных групп населения и заселении края. Ассимиляция коренного населения. 

Феномен «златокипящей Мангазеи» как торгово-промысловой фактории. Состав 

населения Мангазеи. Формирование системы сельских поселений. Роль служилых и 

ямщиков в формировании сельской округи в Нижнем Приобье. Роль служилого сословия 

(дети боярские, казаки, литва) в формировании других сословных групп населения – 

духовенства, чиновников, мещан и др. Коренное население края (этнический состав и 

социальная структура). Миграции и межэтническое взаимодействие «инородцев».  

 

Тема 4. Административное управление краем в XVIII – начале XX вв.  

Христианизация коренного населения в первой половине XVIII века. 

Административно-территориальное деление Северного Зауралья в XVIII - начале 

XX вв.  Тобольская губерния, Тобольский, Сургутский и Березовский уезды. Русские и 

«инородческие» волости. Управление «инородческим» населением. Инородческие управы 

и инородческие старшины (шуленги, князьки). Роль губернского центра в управлении 

краем. Проведение реформы управления М.М. Сперанского в Северном Зауралье. 

Сближение управления русскими и инородческими волостями в конце XIX века. 

Эволюция ясачной системы. Управление городами. Осуществление государственной 

политики массовой христианизации «инородцев» Северного Зауралья в первой четверти 

XVIII века. Роль губернских властей (губернатор М.П. Гагарин) и церкви (архиепископ Ф. 

Лещинский). Экспедиции Ф. Лещинского на Север с целью крещения инородцев. 

Добровольный или насильственный характер христианизации. Разрушение ситемы 

«языческих» сакральных объектов («идольские капища») в Нижнем Приобье. 

Сопротивление «инородцев» христианизации. Создание системы православных приходов 

и церковного администрирования в Северном Зауралье.  

 

Тема 5. Экономическая жизнь Северного Зауралья. 



Становление и развитие традиционной агропромысловой структуры русского 

населения Северного Зауралья. Промысловые занятия: охота, кедровый промысел, рыбная 

ловля, ремесло. Промысловые животные и методы охоты. Средства передвижения. 

оленные и собачьи упряжки. Рыболовецкие снасти и лодки: колданка, городоушка. 

Скотоводство и земледелие на Севере. Продвижение земледелия на границу возможного 

ареала. Земледельческие опыты сургутского священника Тверитина. Опытные 

сельскохозяйственные станции Министерства государственных имуществ. Особенности 

природопользования на Севере. Основные типы рыболовных угодий. Загар и замор воды в 

Оби. Адаптация хозяйственной системы к природным условиям. Лов рыбы на ключах. 

Транспортны резки и изменения русел рек. Система жизнеобеспечения. 

Рыбопромышленность и рыбопромышленники во второй половине XIX – начале XX вв. 

Судоходство на Нижней Оби. От коча и дощеника до пароходов и железных барж. 

Традиционный хозяйственный комплекс коренного населения и его эволюция под 

русским влиянием. Аборигенное оленеводство и оленеводство у русских и зырян. 

Втягивание в торговые отношения коренного населения. Экономика городов Северного 

Зауралья Изменение характера и форм торговли, рост её масштабов, расширение 

ассортимента. Обдорская и Березовская ярмарки. Торговые фактории. Мелкий торг. 

Участие горожан в ярмарках, торгах и торжках. Развитие стационарной торговли. Степень 

участия в предпринимательской деятельности представителей различных социальных 

кругов городского населения. Участие женщин в торговой деятельности. Сфера услуг. 

«Заведения трактирного промысла». Законодательное регулирование торговой 

деятельности на Севере. 

 

Тема 6. Христианское освоение карая. Монастыри, православные миссии  и 

приходские общины Северного Зауралья.  

Кодинский Свято-Троицкий монастырь и его роль в христианском освоении 

Северного Зауралья. Святыни монастыря. Миссионерская деятельность Кодинского 

монастыря. Каменное строительство и хозяйственная деятельность монастыря как 

факторы русификации аборигенного населения. Березовский Воскресенский монастырь и 

его роль в христианском освоении края. Северное монашество. Кодинская миссия (1844 

г.). Миссия иеромонаха Макария в Обдорский край (1830 – е гг.). Содержание и 

результаты деятельности, причины провала миссии. Учреждение и деятельность 

Обдорской противоязыческой миссии (1853 – начало XX вв.). Состав и персоналии 

миссионеров. Первые переводы священных текстов на языки коренного населения. 

Методы и трудности миссионерской деятельности, ее результаты. Миссионерские станы 

(Надым, Хэ). Миссионерское Обдорское Братство во имя святителя Гурия. Деятельность 

иеромонаха Иринарха  (Шемановский). Учреждение и деятельность Сургутской 

потивоязыческой миссии (1867 г.) Церкви Березова – первые очаги христианства в 

Северном Зауралье. Приходские церкви Северного Зауралья. Северные приходы. 

Этнический и социальный состав прихожан. Святыни Березовских храмов. Высокая 

степень активности и самостоятельности прихожан. Северное духовенство. Бытовые 

проблемы и другие трудности духовного служения. Аборигены – христиане. Двоеверие 

аборигенов Севера. 

 

Тема 7.  Дальнейшее заселение края (XIX – начало XX вв.) этническая и 

социальная структура населения. 

Массовая миграция коми в Северное Зауралье в конце XVIII – начале XX вв. 

Населенные пункты с преимущественно коми населением (Обдорск, Лабытнанги, 

Шурышкары, Норе, Хэ). Миграция русского населения в Северное Зауралье в конце XIX 

начале XX вв. «иртышские» и «курганские». Заселение Среднего Приобья и 

Кондинскеого Края. Сельские поселения Северного Зауралья. Формирование  торгово-

промысловой верхушки. Втягивание русского и коренного населения в сферу 



рыбопромышленности. Социальная и этническая структура население городов Северного 

Зауралья. Имущественная дифференциация городского населения. Данные о доходах.  

«Инородцы» в северном городе. Анализ структуры городского населения региона, 

динамики его численности, источников пополнения. Численность социальных групп, 

проживавших в городах региона. Дворянство, духовенство, крестьяне, ссыльные, 

отставные военные и др.  

 

Тема 8. Культура, быт и повседневная жизнь на Севере. 

 

Облик городов, их благоустройство. Жилище горожан. Деревянное и каменное 

строительство. Планировка и интерьер дома. Населённость дома. Питание и одежда. 

Городская кухня, организация питания у горожан. Пищевой рацион и распорядок приёма 

пищи. Обрядовая пища. Городской костюм, его зависимость от доходов семьи, от вкусов, 

возраста и социального статуса. Городская семья. Семейный быт. Семейные отношения. 

Хозяйство семьи и семейный бюджет. Праздничная культура горожан. Государственные, 

религиозные и традиционные народные, семейные праздники.  

Досуг и развлечения. Книжное чтение. Развитие сети учебных заведений, библиотек, 

повышение уровня грамотности городского населения. Влияние религиозного аспекта на 

повседневную жизнь горожан. Повышенный уровень религиозности коми зырянского 

населения. Стереотипы бытового поведения. Социокультурный облик городского 

населения. Традиционная культура русского сельского населения Северного Зауралья. 

Облик сельских населенных пунктов и селитбенная культура. Жилые и хозяйственные 

постройки. Планировка и интерьер дома. Сельская усадьба. Питание и одежда. 

Традиционная медицина. Традиционная культура аборигенного населения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические подходы к изучению Арктики. 

Историография проблемы. Источники. 

1. Географическая и этнологическая характеристика территорий входящих в 

арктическую зону. 

2. Лженаучные концептуальные подходы в изучении Арктики. 

3. Историография проблемы. 

4. Источники. 

 

Тема 2. Присоединение Северного Зауралья к России. Адмистративное 

управление (конец XVI – XVII вв.) 

1. Народы Северного Зауралья накануне русской колонизации. 

2. Новгородские и московские походы в Югру и Обдорию (XII-XV вв.). Древние 

коми. Поморские экспедиции. 

3. Окончательное присоединение Нижнего Приобья к Русскому государству. 

4. Административное управление краем в XVII веке. 

 

Тема 3. Заселение края, этническая и социальная структура населения (конец 

XVI – XVIII вв.) 

1. Население русских городов Северного Зауралья XVII-XVIII вв. 

2. Особая роль русского Севера и населяющих его народов (коми, лопари) в 

заселении края. 

3. Складывание служилого населения (дети боярские, литва, казаки) Березова и 

Сургута. 

4. Коренное население края (этнический состав и социальная структура). 

5. Миграции и межэтническое взаимодействие «инородцев».  



 

Тема 4. Административное управление краем в XVIII – начале XX вв.  

Христианизация коренного населения в первой половине XVIII века. 

1. Административно-территориальное деление Северного Зауралья в XVIII - 

начале XX вв. 

2. Русские и инородческие волости. 

3. Роль губернского центра в управлении краем. 

4. Эволюция ясачной системы. 

5. Массовая христианизация «инородцев» Северного Зауралья в первой четверти 

XVIII века. 

6. Создание системы православных приходов и церковного администрирования в 

Северном Зауралье. 

 

Тема 5. Экономическая жизнь Северного Зауралья. 

1. Становление и развитие традиционной агропромысловой структуры русского 

населения Северного Зауралья. 

2. Особенности природопользования на Севере. 

3. Торговля на Севере.  

4. Рыбопромышленность и рыбопромышленники. 

5. Воспоминания, произведения художественной литературы. 

6. Общенаучные и специальные методы исследования. 

7. Судоходство на Нижней Оби. 

8. Традиционный хозяйственны комплекс коренного населения и его эволюция 

под русским влиянием. 

 

Тема 6. Христианское освоение карая. Монастыри, православные миссии  и 

приходские общины Северного Зауралья.  

1. Северные монастыри и их роль в христианском освоении Северного Зауралья. 

2. Кодинская духовная миссия.  

3. Обдорская духовная миссия. 

4. Сургутская духовная миссия. 

5. Деятельность иеромонаха Иринарха  (Шемановский). 

6. Приходские церкви Северного Зауралья. Северные приходы. 

7. Аборигены – христиане. Двоеверие аборигенов Севера. 

 

Тема 7. Дальнейшее заселение края (XIX – начало XX вв.) этническая и 

социальная структура населения. 

1. Массовая миграция коми в Северное Зауралье. 

2. Заселение Среднего Приобья и Кондинскеого Края. 

3. Формирование  торгово-промысловой верхушки.  

4. Социальная и этническая структура население городов Северного Зауралья. 

 

Тема 8. Культура, быт и повседневная жизнь на Севере. 

1. Облик северных городов. 

2. Гордская культура на Севере. 

3. Облик сельских населенных пунктов на Севере.  

4. Традиционная культура русского сельского населения Северного Зауралья. 

5. Традиционная культура аборигенного населения. 

 

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 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1   

1.1. Введение в дисциплину. 

Теоретические подходы 

к изучению арктических 

регионов. 

Историография 

проблемы. Источники. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

1.2. Присоединение 

Северного Зауралья к 

России. Адмистративное 

управление (конец XVI 

– XVII вв.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

1.3. Заселение края, 

становление этнической 

и социальной структуры 

(конец XVI – XVIII вв.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Рецензия 

           6 

 Всего  16 

Модуль 2   

2.1. Административное 

управление краем в 

XVIII – начале XX вв.  

Христианизация 

коренного населения 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

2.2. Экономическая жизнь 

Северного Зауралья. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

8 

2.3. Монастыри, 

православные миссии  и 

приходские общины 

Северного Зауралья. 

Христианское освоение 

края. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Сообщение 

6 

 Всего  20 

Модуль 3   

3.1. Дальнейшее заселение 

края (XIX – начало XX 

вв.) этническая и 

социальная структура. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

7 

3.2. Культура, быт и 

повседневная жизнь на 

Севере. 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

7,85 

Всего 14,85 

Итого  50,85 

 



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.1 Философия и методология науки (семестры 1,2 / 9, А) 

Б1.В.ОД.1 Near Eastern Politeia 

Б1.В.ОД.2 Встреча миров эллинистической эпохи 

Б1.В.ОД.5 
Межкультурные коммуникации на сибирском фронтире: анализ 

традиционных и современных практик 

Б1.В.ОД.4 Imperium Romanum Sacrum 

Б1.В.ОД.3 Orbis universalis christianum (XVI-XVII вв.) 

Б1.В.ОД.6 Римский мир древности 

Б1.В.ОД.7 Американский опыт освоения фронтирных территорий 

Б1.В.ОД.8 
Модернизационные модели Российской и Британской империй 

(XVIII- начало XX в.): компаративистское сравнение 

Б1.В.ОД.10 
От Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии к Британии (XVI-

XVIII вв.) 

Б1.В.ДВ.2.1 
Сибирь в имперском пространстве России: формирование модели 

регионального управления 

Б1.В.ДВ.2.2. 

Социальная структура и социальные институты центральных и 

фронтирных территорий Российской империи: общие и особенные 

черты 

Б1.В.ДВ.3.1 Глобальная Византия = Global Byzantium 

Б1.В.ДВ.3.2 Византийский экуменизм 

Б1.В.ДВ.4.1 

Анклавно-конгломератное общество в условиях парциальной 

модернизации: опыт реализации общероссийского и регионального 

проектов 

Б1.В.ДВ.4.2 
Сталинская модернизация: опыт реализации общероссийского и 

регионального проектов 

Б1.В.ДВ.5.1 
Модели фронтирной модернизации: сравнительный анализ 

цивилизационных регионов Востока 

Б1.В.ДВ.5.2 Китаецентризм во внешней политике традиционного Китая 

Б1.В.ДВ.6.1 
«Путь развития» современных фронтирных территорий: 

сравнительный анализ России,Канады, Бразилии 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
 

 

 

 



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. Географическая и этнологическая характеристика территорий входящих в 

арктическую зону. 

2. Лженаучные концептуальные подходы в изучении Арктики. 

3. Историография проблемы. 

4. Источники. 

5. Народы Северного Зауралья накануне русской колонизации. 

6. Новгородские и московские походы в Югру и Обдорию (XII-XV вв.). Древние 

коми. Поморские экспедиции. 

7. Окончательное присоединение Нижнего Приобья к Русскому государству. 

8. Административное управление краем в XVII веке. 

9. Население русских городов Северного Зауралья XVII-XVIII вв. 

10. Особая роль русского Севера и населяющих его народов (коми, лопари) в 

заселении края. 

11. Складывание служилого населения (дети боярские, литва, казаки) Березова и 

Сургута. 

12. Коренное население края (этнический состав и социальная структура). 

13. Миграции и межэтническое взаимодействие «инородцев».  

 

7. Административно-территориальное деление Северного Зауралья в XVIII - 

начале XX вв. 

8. Русские и инородческие волости. 

9. Роль губернского центра в управлении краем. 

10. Эволюция ясачной системы. 

11. Массовая христианизация «инородцев» Северного Зауралья в первой четверти 

XVIII века. 

12. Создание системы православных приходов и церковного администрирования в 

Северном Зауралье. 

13. Становление и развитие традиционной агропромысловой структуры русского 

населения Северного Зауралья. 

14. Особенности природопользования на Севере. 

15. Торговля на Севере.  

16. Рыбопромышленность и рыбопромышленники. 

17. Воспоминания, произведения художественной литературы. 

18. Общенаучные и специальные методы исследования. 

19. Судоходство на Нижней Оби. 

20. Традиционный хозяйственны комплекс коренного населения и его эволюция 

под русским влиянием. 

21. Северные монастыри и их роль в христианском освоении Северного Зауралья. 

22. Кодинская духовная миссия.  

23. Обдорская духовная миссия. 

24. Сургутская духовная миссия. 

25. Деятельность иеромонаха Иринарха  (Шемановский). 

26. Приходские церкви Северного Зауралья. Северные приходы. 

27. Аборигены – христиане. Двоеверие аборигенов Севера. 

28. Массовая миграция коми в Северное Зауралье. 



29. Заселение Среднего Приобья и Кондинскеого Края. 

30. Формирование  торгово-промысловой верхушки.  

31. Социальная и этническая структура население городов Северного Зауралья. 

32. Облик северных городов. 

33. Гордская культура на Севере. 

34. Облик сельских населенных пунктов на Севере.  

35. Традиционная культура русского сельского населения Северного Зауралья. 

36. Традиционная культура аборигенного населения. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов, 

оформление архивного дела. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

 

12.1 Основная литература: 

 

1.  Головнев А.В., Зайцев Г.С., Прибыльский Ю.П. История Ямала. Тобольск, Яр-

Сале, 1994. 

2.  Очерки истории Коды/ В. М. Морозов, С. Г. Пархимович, С. В. Сажаев; 

Администрация ХМАО, Урал. гос. ун-т. - Екатеринбург: ВОЛОТ, 1995. - 189 с. 

3. Очерки истории Югры/ отв. ред. : Д. А. Редин, Н. Б. Патрикеев. - Екатеринбург: 

Волот, 2000. - 408 с. 

 Дополнительная литература: 

 1. Баранов Н.Н., Горшков  С.В., Зыков А.П.  и др. История Ханты-Мансийского 

автономного округа с древнейших времен до наших дней / Н.Н. Баранов, С.В. Горшков, 

А.П. Зыков и др. Екатеринбург : «Волот», 2000. 466 с. 

 2. Гриценко, Вадим Николаевич История Ямальского Севера в очерках и документах: 

в 2 т./ Вадим Николаевич Гриценко; В. Н. Гриценко ; Зап.-Сиб. гуманит. ин-т, 

Департамент информации и соц.-полит. исслед. адм. ЯНАО. - Омск: Кн. изд-во. - ISBN 5-

85540-487-0 Т. 1. - 2004. - 312 с. 

 3. Из истории Обдорской миссии: Источники/Сост. вст. ст., коммен. Темплинга В.Я. 

Тюмень: «Мандр и К», 2004. 288 с. 

 5.  Православие на Обь-Иртышском Севере: матер. к ист.-культур. атласу/ ред.: Л. В. 

Степанова, С. В. Лазарева, С. В. Туров. - Екатеринбург: Баско, 2007. - 240 с. 

 4. Православные приходы Березовского края в XIX – начале XX века (материалы для 

истории местных сообществ азиаткой России)/ Сост., вст. ст. и коммент. С.В. Турова. 

Тюмень: «Вектор Бук», 2004. 462. 

 5. 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. 113 с. 

 6. Соколова, З. П..  Путешествие в Югру. Москва: Мысль, 1982. - 173 с. 

 7. Такой далекий и такой близкий Обь-Иртышский север: историко-краевед. сб./ ред.-

сост. Л. В. Цареградская. - Ханты-Мансийск: Гос. музей Природы и человека; Сургут: 

Сев.-Сиб. регион. кн. изд-во, 2002. - 256 с. 

 8. Три столетия академических исследований Югры : от Мюллера до Штейница: 

матер. междунар. симпозиума/ Прав-во ХМАО-ЮГРЫ, Гос. музей Природы и Человека, 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; отв. ред. Д. А. Редин. - Екатеринбург: Волот 

Ч. 1: Академические исследования Северо-Западной Сибири в XVIII в.: история 

организации и науч. наследие. - 2006. - 320 с. 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87')


 9. Тобольск и вся Сибирь: альманах : [издание общественного благотворительного 

фонда "Возрождение Тобольска"]/ ред. совет Ю. С. Осипов (пред.) [и др.]. - Тобольск, 

2004 - № 5: Лукоморье/ [сост. В. Гриценко при участии А. Елфимова и Ю. Лощица]. - 

2005. - 304 с. 

 10. Кодинский (Кондинский) Свято-Троицкиймонастырь в первой половине XVIII века 

: люди и стены сибирской обители накануне секуляризации: сб. документов/ ред. С. 

В. Турова. - Тюмень: Вектор Бук, 2003. - 216 с. 

11. Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII - XX вв. : общее и 

особенное : [сб.] / Ин-т истории СО РАН ; отв. ред. Д. Я. Резун. - Новосибирск : РИПЭЛ 

плюс. Вып. 3. - 2003. - 128 с. 

12. Церкви Обдорска: летопись в документах. Вып. I: Васильевская церковь (1746 – 

1824)/Ред.- сост. В.Я. Темплинг. Тюмень: «Мандр и К», 2005, 360 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru 

http://hum.sbras.ru 

Семушин Д. «Циркумполярная» лженаука против Русской Арктики Режим доступа 

:http://www.fishkamchatka.ru/?cont=long&id=34776&year=2012&today=22&month=02  

 

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, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Объектом рецензии может стать статья из ведущих научных журналов 

(«Российская история», «Вопросы истории» и т.п.). 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, 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. 

В презентацию рекомендуется включить не менее 15 слайдов. 

 

 

Темы для подготовки сообщений: 

1. Новгородские походы в Югру и Обдору. 

2. Московские походы в Югру и Обдору. 

3. Северный поход казаков Ермака. 

4. Кодское княжество и князья Алачевы – союзник русских. 

5. «Инородческие княжества» накануне русской колонизации. 

6. «Мангазейский морской ход» и «златокипящая Мангазея». 

7. Западноевропейские экспедиции в русскую Арктику XVI – XVII вв. 

8. Покорение инородческих княжеств. 

http://www.hist.msu.ru/
http://hum.sbras.ru/kapital/project/http:/


9. Восстания коренного населения против власти русского царя. 

10. Города Северного Зауралья в XVII веке. 

11. Роль Русского Севера в заселении Северного Зауралья. 

12. Роль служилого сословия в формировании других сословных групп населения 

Северного Зауралья. 

13. Миграции и межэтническое взаимодействие «инородцев» в XVII- XVIII вв.  

14. Инородческие князья в системе управления Северным Зауральем (XVII – начало XX 

вв.) 

15. Проведение реформы управления Сибирью М.М. Сперанского в Северном Зауралье. 

16. Деятельность Ф. Лещинского по христианизации народов Северного Зауралья. 

17. Скотоводство и земледелие на Севере XVIII – начало XX века. 

18. Русские промысловики на Севере. 

19. Рыбопромышленность и рыбопромышленники во второй половине XIX – начале XX 

вв. в Северном Зауралье. 

20. Города Северного Зауралья в XIX – начале XX века. 

21. Кодинский Свято-Троицкий монастырь и его роль в христианском освоении Северного 

Зауралья. 

22. Каменное строительство и хозяйственная деятельность Кодинского монастыря как 

факторы русификации аборигенного населения. 

23.  Березовский Воскресенский монастырь и его роль в христианском освоении края. 

24.  Кодинская миссия (1844 г.).  

25. Миссия иеромонаха Макария в Обдорский край (1830 – е гг.). 

26. Обдорской противоязыческой миссии (1853 – начало XX вв.). 

27. Братство во имя святителя Гурия и деятельность иеромонаха Иринарха  

(Шемановский). 

28. Сургутская потивоязыческая миссия (1867 г.) 

29. Церкви Березова – первые очаги христианства в Северном Зауралье. 

30. Приходские общины Северного Зауралья. 

31. Миграция русского населения в Северное Зауралье в конце XIX начале XX вв. 

32. Традиционная культура аборигенного населения Северного Зауралья. 

33. Традиционная культура русского населения Северного Зауралья. 

 

 

 


