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1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Историческая 

география», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 
обучающихся по образовательной программе «История».

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра;
• Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра;
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в 2017 г.

2 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Историческая география» является изучение студентами 

современных подходов к исторической географии, истории представления пространства, 
исторического регионального деления  Европы, а также основ работы с геоинформационными 
системами.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины
Уровни формирования компетенций: 

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения)
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности
           компетенции человеком и готовность ее использовать

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирования 
компетенции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 

исследования, а также 
оценку его качества

УК-6 СД

Студенты способны 
критически 
анализировать 
прочитанную 

литературу, а также 
обсуждать ее во 
время семинаров

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  написание 
эссе, подготовка к 

экзамену

Работа на семинаре, 
эссе, экзамен
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Компетенция
Код по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формирования 
компетенции

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способен работать в 
команде

УК-7 РБ

Студенты способны 
читать и понимать 
литературу к 

семинарам, а также 
обсуждать ее, 
участвуя в 
групповых 
дискуссии

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  написание 
эссе, подготовка к 

экзаменам

Работа на семинаре, 
эссе, экзамен

Способен 
самостоятельно 

выявлять источники 
информации, 

необходимые для 
решения 

профессиональных 
задач

ПК-7 РБ

Студенты способны 
выявить и оценить 
понятийный 
аппарат и 

проблематику 
историко-научных 
исследований, 
особенности 
использования 
изучаемыми 
авторами 

исторических 
источников 

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  написание 
эссе, подготовка к 

экзамену

Работа на семинаре, 
эссе, экзамен

Способен обрабатывать 
источники информации 
с использованием 
количественных 
(статистических) 

методов, электронно-
вычислительной 
техники и 

телекоммуникационных 
сетей

ПК-11 РБ

Студенты могут 
работать c 
программами 
Google Earth, 
Quantum GIS, 

Mozilla Firefox и 
Microsoft Excel 

Участие в семинарах 
и практикумах по 

ГИС

Работа на семинарах 
и практикумах по 

ГИС

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 

профессиональному и 
личностному развитию

ПК-19 МЦ

Студенты способны 
самостоятельно 
выбрать темы и 
подготовить 
доклады, 
осмыслить 

материалы к курсу, 
а также успешно 
преодолеть экзамен

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  написание 
эссе, подготовка к 

экзамену

Работа на семинаре, 
эссе, экзамен

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:
• Глобальная и сравнительная история, Сравнительная история империй, Европа в IV-VII 
вв., Античность и Византия, Национализм в Центральной Европе. 
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5 Тематический план учебной дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц

№ Название раздела Всего
часов

Аудиторные часыАудиторные часы Самостоятельная 
работа№ Название раздела Всего

часов
Лекции Семинары

Самостоятельная 
работа

1 Вводное занятие 10 2 2 6
2 Геоинформационные системы 50 10 10 30
3 Теоретические предпосылки 24 4 4 16

4 Практика исторической 
географии 144 24 24 96

5 Итого 228 40 40 148

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры

Текущий

Доклад на 
семинаре

Каждое 
семинарское 
занятие

Каждое 
семинарское 
занятие

Устный доклад по выбранной и 
согласованной на протяжении 
первых двух недель курса с 

преподавателем теме (10–15 мин.)

Текущий

Контрольные 
работы

Последняя 
неделя 
модуля

Последняя 
неделя 
модуля

Получасовая контрольная работа

Текущий Участие в работе 
на семинарах 8 7

Устные ответы на 
заданные преподавателем 
вопросы и участие в 
групповой дискуссии

Текущий

Участие в 
семинарах ГИС

5 0
Воспроизведение полученных на 

лекции приемов в
самостоятельной работе с ПК

Текущий

Участие в 
практикумах ГИС 3 0

Выполнение поставленного задания
группой из 2–3 человек на ПК

Текущий

Проект ГИС 1 0
Выполнение собственного ГИС-
проекта группой из 2–3 человек

Итоговый Экзамен 
Зачетная 
неделя
модуля

Письменный экзамен на 
основе лекционных занятий и 

обсуждаемых на семинарах текстов

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Контрольная  работа состоит из письменных ответов на вопросы, поставленные 

преподавателем. 
К каждому семинарскому занятию студенты должны читать предложенные им тексты и 

быть готовыми устно их обсуждать. Кроме этого, один раз на протяжении курса студенты должны 
подготовить устный доклад (10–15 мин.) по выбранной и согласованной с преподавателем на 
протяжении первой недели первого модуля теме.
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Итоговый письменный экзамен предполагает письменные ответы на три типа вопросов: 
указать заданное место на карте, объяснить отдельное понятие или концепцию, а также 
проинтерпретировать карту. Список вопросов для  подготовки к экзамену будет предоставлен 
студентам за неделю до экзамена.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале.

8 Содержание дисциплины
Лекция 1: Вводное занятие: Что такое историческая география?

Лекция 2: Историческая геоинформатика как новое научное направление. Место 
исторической географии в междисциплинарных исследованиях. Трехмерное 
моделирование.

Семинар 1: История + география = историческая география?
Источник:
Люсьен Февр, Проблема человеческой географии // Он же, Бои за историю. – Москва: Наука, 

1991. – С. 159–175.
Литература:
Ирина Коновалова, Историческая география на междисциплинарных перекрестках // 
Историческая география. – Том 1. – Москва: Круг, 2012. – С. 8–19;

Ирина Савельева и Андрей Полетаев, Теория исторического знания. – Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2008. – С. 160–197.

Семинар 2: Обсуждение статьи «Историческая геоинформатика».
Литература:
Иван Саблин, Историческая геоинформатика: от визуализации к пострепрезентативному 
анализу // Историческая информатика 1 (2013). – С. 10–16.

Лекция 3. О чем рассказывают и молчат карты?

Лекция 4. Программы для работы с пространственными данными. Google Earth. Quantum 
GIS.

Семинар 3. История картографии.
Источник: 
Коллекция карт Дэвида Рамзи: http://www.davidrumsey.com 
Литература: 
Константин Салищев, Картоведение. – Москва: Издательство МГУ, 1990. – С. 135–141, 291–363. 

Семинар 4. Практикум по извлечению пространственных данных из текста.

Лекция 5.  Поворот истории к пространству.

Лекция  6 . Картографические проекции . Геореференцирование . Редактура 
картографических изображений.
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Семинар 5. Новая пространственная история.
Источник:
Анри Лефевр, Производство пространства. – Москва: Strelka press, 2015. – С. 17–29;
Мишель Фуко, Другие пространства // Он же, Интеллектуалы и власть. – Т. 3. – Москва: 
Праксис, 2006. – С. 191–204.

Литература:
Юлия Бедаш, Концепция социального пространства Анри Лефевра // Вестник ТГПУ 11 (2012). – 
С. 219–223;

Никита Харламов, Гетеротопии: странные места в городских пространствах постгражданского 
общества // Синий диван 5 (2010). – С. 189–197.

Семинар 6. Практикум по геореференцированию.

Лекция 7.  Географические представления античности.

Лекция 8. Векторная и растровая графика. Векторизация  картографических изображений. 
Точка, прямая, полигон.

Семинар 7. Географические представления античности.
Источник:
Геродот, История в девяти книгах. – Ленинград: Наука, 1972. – С. 187–222;
Страбон, География в семнадцати книгах // Митрофан Боднарский, Античная география: Книга 
для чтения. – Москва: Географгиз, 1953. – С. 138–161;

Страбон, География в семнадцати книгах. – Ленинград: Наука, 1964. – С. 189–191.
Литература:
Митрофан Боднарский, Античная география: книга для чтения. – Москва: Географгиз, 1953. – С. 

7–9, 19–23, 75, 84–88, 135–138, 281–286; приложение.
 
Семинар 8. Практикум по векторизации.

Лекция 9.  Средневековые imagines mundi.

Лекция 10. Источники по истории Российской империи и ГИС. Объединение  данных в 
систему. Форматы геоинформационных данных.

Семинар 9. Hominis viatori.
Источники:
Плавание святого Брендана: cредневековые предания о путешествиях, вечных странниках и 
появлении обитателей иных миров. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – С. 143–159; 169–184; 
271; 275–277;

Из “Книги Захватов Ирландии” // Предания и мифы средневековой Ирландии. – Москва: 
Издательство МГУ, 1991. – С. 49–59. 

Литература:
Арон Гуревич, Категории средневековой культуры. – Москва: Искусство, 1984. – С. 56–103;
Татьяна Джаксон, Ирина Коновалова, Александр Подосинов, Imagines mundi: античность и 
средневековье. – Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – С. 287–305, 351–368.
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Семинар 10. Работа над геоинформационными проектами.

Лекция 11. Социальная география Средневековья.

Семинар 11. Социальная география Средневековья.
Источник:
Уильям Ленгленд, Видение о Петре-пахаре // Зарубежная литература средних веков: 
хрестоматия. – Москва: Высшая школа, 2004. – С. 674–685.

Литература:
Фернан Бродель, Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. – Москва: 
Языки славянской культуры, 2002. – С. 29–58, 96–116, 324–371.

Лекция 12. Открытия раннего нового времени.

Семинар 12. Как Колумб Америку открыл?
Источник:
Путешествия Христофора Колумба: Дневники. Письма. Документы. – Москва: Государственное 
издательство географической литературы, 1952.  – С. 87–135. 

Литература:
Бернд Шнайдмюллер, Встраивание средневековой Европы в мир: пути интеграции, миграции и 
уникальности // Вестник СПбГУ (2017);

Виктор Яцунский, Историческая география. История возникновения и развития в XIV – XVII вв. 
– Москва: Издательство АН СССР, 1955. – С. 82–101.

Лекция 13. Территориальность.

Семинар 13. Территориальность в Европе раннего нового времени.
Источник:
Уильям Кемден, Британия. – Санкт-Петербург: Алетейя (в печати).
Литература:
Валери Кивельсон, Картографии царства: земля и ее значения в России XVII века. – Москва: 
Новое Литературное Обозрение, 2012. – С. 17–31, 229–257; 

Екатерина Пронина, У истоков европейского национального историописания: Андре Дюшен и 
Уильям Кэмден. – Saarbrücken: Academic Publishing, 2013. – С. 158–171.

Лекция 14. Граница – пограничье – фронтир.

Семинар 14. Границы в Европе раннего нового времени.
Источник:
Гуго Гроций, О праве войны и мира. – Москва: Ладомир, 1994. – С. 201–216.
Литература:
Адриан Селин, Русско-шведская граница 1617–1700 гг. Формирование, функционирование, 
наследие. Исторические очерки. – СПб.: Русско-Балтийский информационный центр 
“БЛИЦ”, 2016. – С. 8–37; 374–445.

Лекция 15. Ментальные карты.
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Семинар 15. Ментальная география Европейского просвещения.
Источник:
Астольф де Кюстин, Россия в 1839 году. – Санкт-Петербург: Крига, 2008. – С. 65–86.
Литература:
Ларри Вульф, Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения. – Москва: Новое литературное обозрение, 2003. – С. 12–20, 31–53, 54–94.

Лекция 16. География и империи.

Семинар 16. География и Российская империя.
Источник:
Колумбы земли русской. Сборник документальных описаний об открытиях и изучении Сибири, 
Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв. – Хабаровск: Книжное издательство, 1989. – С. 
157–215, 385–394. 

Литература:
Натаниэл Найт, Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе, 

1845–1855 // Российская  империя в зарубежной историографии. – Москва: Новое 
издательство, 2005. – С. 155–199;

Анатолий Ремнев, Россия и Сибирь в меняющемся пространстве империи, XIX –  начало XX 
века // Российская империя в сравнительной перспективе. – Москва: Новое издательство, 
2004. – С. 286–319.

Лекция 17. География и национализм.

Семинар 17. География и национализм.
Источник:
Александр  Пыпин, Волга и Киев. Впечатления двух поездок // Вестник Европы 4 (1885). – С. 

188–215.
Литература:
Алексей Миллер, Империя  и нация в воображении русского национализма. Заметки на полях 
одной статьи А.Н. Пыпина // Он же, Империя Романовых и национализм: эссе по 
методологии исторического исследования. – Москва: Новое литературное обозрение, 2009). 
– С. 217–240;

Бенедикт Андерсон, Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма. – Москва: КАНОН-пресс, 2001. – С. 180–181, 188–196;

Крэйг Калхун, Национализм. – Москва: Территория будущего, 2006. – С. 38–52.

Лекция 18. Сжатие пространства в конце 19 века.

Семинар 18. География транспорта.
Источник:
П.П. Мельников, Записка к планам сравнительных изысканий по двум линиям части С. 
Петербурго-Московской железной дороги, между  С. Петербургом и Вышним Волочком // 
Михаил Воронин и др., П.П. Мельников – инженер, ученый, государственный деятель. – 
Санкт-Петербург: Гуманистика, 2003. – С. 187–191. 

Литература:
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Фритьоф Беньямин Шенк, Поезд в современность: мобильность и социальное пространство 
России в век железных дорог. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016. – С. 155–232.

Лекция 19. География, картография и международные отношения.

Семинар 19. География, картография и Версальско-Вашингтонская система.
Источник:
Вудро Вильсон, Четырнадцать пунктов об условиях мира из послания к Конгрессу  от 8 января 

1918 года // Зинаида Белоусова и др. (ред.), Системная история международных отношений. 
– Т. 1. – Москва: Московский рабочий, 2000. – С. 27–28.

Литература:
Алексей Богатуров, Системная история международных отношений. – Т. 1. – Москва: 
Культурная революция, 2006. – С. 54–79;

Елена Серапионова, Чехословацкая делегация на Парижской мирной конференции // Восточная 
Европа после Версаля. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. – С. 90–108.

Лекция 20. От пространства к месту.

Семинар 20. Пространство коммунальной квартиры
Источник:
http://kommunalka.colgate.edu
Литература:
Марк Меерович, Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления 
людьми, 1917–1937. – Москва: РОССПЭН, 2008. – С. 5–24;

Илья Утехин, Очерки коммунального быта. – Москва: ОГИ, 2004. – С. 26–60.

9 Образовательные технологии
Курс состоит из лекций и семинарских занятий. Во время семинаров студенты обсуждают 

заданной для обязательного прочтения литературу, а также представляют доклады. Кроме этого, в 
рамках курса студенты смогут посетить музей-квартиру П.К. Козлова, отделы эстампов и 
картографии Российской национальной библиотеки, а также штаб-квартиру  Российского 
географического общества в Санкт-Петербурге.

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины
Во время лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные для понимания 

темы, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы. Во время семинарских 
занятий эти же вопросы более детально рассматриваются на примере конкретных ситуаций. 

Семинары предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Каждый 
семинар  начинается со студенческого введения в контекст проблемы, после чего начинается ее 
критическое обсуждение на основе предложенной преподавателями литературы. Качество учебной 
работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие 
оценки. Студент имеет право с ними ознакомиться.
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля
Контрольные работы: во время одной контрольной студенты должны будут обозначить на 

карте заданные места; во время второй контрольной студенты должны будут объяснить понятия и 
концепции, изученные во время курса.

Доклад: на протяжении первой недели 1 модуля студенты должны выбрать и утвердить с 
преподавателем тему для 10–15 минутного представления отдельного историко-географического 
региона (например, Пьемонт, Латгалия, Йоркшир). Литература для подготовки доклада также 
должна быть согласована с преподавателем.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,3· Отекущая1 + 0,3· Отекущая2 + 0,1· Отекущая3 + 0,1· Отекущая4 + 0,2· Отекущая5, где

Отекущая1 – оценка за работу на семинарских занятиях (30%)
Отекущая2 – оценка за работу на занятиях о ГИС (30%)
Отекущая3 – оценка за контрольную работу (10%)
Отекущая4 – оценка за контрольную работу (10%)
Отекущая5 – оценка за доклад (20%)

Текущий контроль: посещение и участие в семинарах (30%), посещение и участие в 
семинарах о ГИС (30%),написание двух контрольных работ и представление доклада.

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкзаменационная , где

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине
Оэкзаменационная – оценка за экзамен

Способ округления накопленных, экзаменационных и результирующей оценок: 
арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Основная литература
См. список литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисциплины»). 

12.2 Дистанционная поддержка дисциплины
Тексты для  подготовки к семинарским занятиям доступны студентам на странице курса в 

LMS.
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется 

проектор  и персональный компьютер  c программами Google Earth, Quantum GIS, Mozilla Firefox и 
Microsoft Excel.
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