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 1. Цели освоения дисциплины 

цель дисциплины - дать представление о национальных диаспорах в России и на

постсовестком пространстве, русской диаспоре в мире

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

данная дисциплина является дисциплиной по выбору в вариативной части магистерской

программы (Б1.В.ДВ.9.2)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные подходы к изучению национальных диаспор,ключевые понятия, периодизацию

курса, основные диаспоры в мире, России и на постсовестком пространстве, основные даты,

спорные вопрсоы историографии национальных диаспор 

 2. должен уметь: 

 анализировать концепции национальных диаспор,разбираться в ключевых понятиях курса;

разбираться в основных историографических концепциях изучаемых проблем курса; вести

полемику. 
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 3. должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы курса "Национальные диаспоры: прошлое и настоящее"; ключевые понятия

курса, периодизацию отечественной истории XIX начала XXвека, основные национальные

диаспоры в Российской империи. СССР и постсовестком пространстве; 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция.Национальная

диаспора: история

понятия

3 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Россия и

национальные

диаспоры:

соотношение понятий

3 2 2 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Диаспора

русских в мире и

понятие "русский мир"

3 3 0 2 0

эссе

 

4.

Тема 4. Еврей,

еврейская

идентичность,

Израиль и диаспора

как пример подобный

отношений. Еврейская

диаспора в России.

3 4 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Основные

национальные

диаспоры в России

3 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Диаспоры

исторических народов

России в мире

3 6 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Диаспора,

эмиграция и

глобализация.

3 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Этноконфессиональная

диаспора. Понятие

юрисдикции. Принцип

филетизма.

3 8 0 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция.Национальная диаспора: история понятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальная диаспора: история понятия. Основные теории этничности. Теория Мирослава

Гроха. Диаспора и политическая нация.

Тема 2. Россия и национальные диаспоры: соотношение понятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Россия и национальные диаспоры. Основные национальные диаспоры в России: армянская,

украинская, грузинская, азербайджанская, китайская, вьетнамская и др.

Тема 3. Диаспора русских в мире и понятие "русский мир" 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. "Русский мир"понятие реальное или конструируемое? 2.Диаспора русских в мире: общая

характеристика 3. Консолидирующий фактор: религиозный или этнический?

Тема 4. Еврей, еврейская идентичность, Израиль и диаспора как пример подобный

отношений. Еврейская диаспора в России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Еврейская идентичность: секулярная или религиозная? 2. Холокост и создание государства

Израиль 3.Еврейская диаспора в России.

Тема 5. Основные национальные диаспоры в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные национальные диаспоры в России: 1.армянская, 2.украинская, 3.грузинская,

4.азербайджанская, 5.китайская, 6.вьетнамская 7. греческая 4.

Тема 6. Диаспоры исторических народов России в мире 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диаспоры исторических народов России в мире. 1. Татарская диаспора в мире 2.

Финно-угорские диаспоры в мире 3. Диаспоры кавказских народов (черкессов и др.) в мире

Тема 7. Диаспора, эмиграция и глобализация. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Диаспора и эмиграция 2. Диаспора и геноциды 3. Диаспора и глобализация

Тема 8. Этноконфессиональная диаспора. Понятие юрисдикции. Принцип филетизма. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этноконфессиональная диаспора. 1. Религиозные диаспоры в мире (сикхи, еврей и др.)

2.Понятие юрисдикции. Принцип филетизма. 3.Церковные расколы в русской эмиграции

(сербской, болгарской. греческой)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция.Национальная

диаспора: история

понятия

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Россия и

национальные

диаспоры:

соотношение понятий

3 2

подготовка к

реферату

2 реферат

3.

Тема 3. Диаспора

русских в мире и

понятие "русский мир"

3 3

подготовка к

эссе

2 эссе

4.

Тема 4. Еврей,

еврейская

идентичность,

Израиль и диаспора

как пример подобный

отношений. Еврейская

диаспора в России.

3 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Основные

национальные

диаспоры в России

3 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Диаспоры

исторических народов

России в мире

3 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Диаспора,

эмиграция и

глобализация.

3 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Этноконфессиональная

диаспора. Понятие

юрисдикции. Принцип

филетизма.

3 8

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует

студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением и задачами

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста.

Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере,

имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой

лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках

курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,

будут уточнены сроки и формы отчетности.

Традиционная лекция-информация будет ориентирована на изложение и объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

На лекции-визуализации материал будет представлен в виде презентации (Power Point). На

этой лекции будут комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии,

слайды).

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. На подобной лекции,

представляемой по типу "вопросы-ответы- дискуссия", лектором будет изложена новая учебная

информация, будут поставлены вопросы и организована дискуссия в поиске ответов на

поставленные вопросы".

При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:

- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания

материала по истории национальных диаспор в прошлом и настоящем

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция.Национальная диаспора: история понятия 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка устного опроса но теме:Национальная диаспора: история понятия

Тема 2. Россия и национальные диаспоры: соотношение понятий 

реферат , примерные темы:

выбор темы реферата

Тема 3. Диаспора русских в мире и понятие "русский мир" 

эссе , примерные темы:

написание эссе на тему: Русский национализм: этнический или имперский? студентам

предлагается порассуждать на тему существовал ли у русских этнический национализм, так

как они были государствообразующем народом

Тема 4. Еврей, еврейская идентичность, Израиль и диаспора как пример подобный

отношений. Еврейская диаспора в России. 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме: Еврей, еврейская идентичность, Израиль и диаспора

как пример подобный отношений. Еврейская диаспора в России.

Тема 5. Основные национальные диаспоры в России 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка устного опроса но теме:Основные национальные диаспоры в России

Тема 6. Диаспоры исторических народов России в мире 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка домашнего задания по теме:Диаспоры исторических народов России в мире

Тема 7. Диаспора, эмиграция и глобализация. 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка устного опроса но теме: Диаспора, эмиграция и глобализация.

Тема 8. Этноконфессиональная диаспора. Понятие юрисдикции. Принцип филетизма. 
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эссе , примерные темы:

написание эссе на тему: Этничность и религия в диаспоре? что является более

консолидирующим фактором или Если ли будущее у национальных диаспор в условиях

глобализации?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1. Еврейская диаспора в мире: характеристика и консолидирующие факторы

2. Греческая диаспора в мире:характеристика и консолидирующие факторы

3. Армянская диаспора в мире: характеристика и консолидирующие факторы

4. Русская диаспора в мире: характеристика и консолидирующие факторы

5. Происхождение диаспоры: обмены населением в истории (Смирнская катострофа)

7. Татарская диаспора в мире: характеристика и консолидирующие факторы

8. Влияние национальных катастроф на развитие диаспоры (халакост, геноцид армян)

9. Претензии диаспоры на национальное государство

10. Национальные диаспоры и глобализация: если ли будущее у диаспоры?

11. Секулярные национализмы XX в. и национальные диаспоры

12. Теория Мирослава Гроха и ее применение в истории

13. Этноконфессиональные диаспоры

14. Дисапоры внутри России (на выбор)

15. Основные теории этничности

Вопросы для зачета:

1. Национальная диаспора: история понятия

2. Основные теории этничности

3.Теория Мирослава Гроха

4. Диаспора и глобализация

5. Диаспора и политическая (гражданская) нация

6. Этноконфессиональная диаспора

7. Россия и национальные диаспоры: соотношение понятий

8. Диаспора и эмиграция

9.Диаспоры исторических народов России в мире

10.Основные национальные диаспоры в России

11. Понятие "русский мир" и диаспора русских в мире

12. Израиль и еврейская диаспора в мире

13.Армянская диаспора в мире

14.Татарская диаспора в мире

15. Итальянская диаспора в мире

 

 7.1. Основная литература: 

Усманова Д.М. Ислам и православие в позднеимперской России: институты и

социально-правовой статус : (на примере Волго-Уральского региона) : учебное пособие / Д. М.

Усманова, А. Ю. Михайлов ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУВПО

"Казанский (Приволжский) федеральный ун-т" .? Казань : Яз, 2014 .? 187 с.
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История татарского народа и Татарстана (1917 - 2000-е гг.) : учебно-методическое пособие

для студентов дневной и заочной форм обучения / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т

истории ; [авт.-сост. А. А. Гатин] .? Казань : [Казанский университет], 2012 .? 71 с. ;

Закиев М.З. Правдивая история татарского народа : (гостям Универсиады) / Закиев

Мирфатых Закиевич .? Уфа : [Ихлас], 2011 .? 48 с.

Хакимов Р.С. Джадидизм : (реформированный ислам) / Рафаэль Хаким ; Ин-т истории им. Ш.

Марджани Акад. наук Респ. Татарстан ; [науч. ред.: Р. Мухаметшин ; науч. рец.: Р. Набиев ;

отв. ред.: Б. Хамидуллин] .? Казань : [Институт истории АН РТ], 2010 .? 207 с.

Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор исторического

развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI вв.) : [учебное пособие] / С. Ю. Малышева, А. А.

Сальникова .? Казань : [ЯЗ], 2013 .? 271 с.

Сальникова А.А. Татарская "Алифба" : национальный букварь в мультикультурном

пространстве (конец XIX - начало XXI вв.) / Сальникова А. А., Галиуллина Д. М. ; Рос. акад.

образования, Науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского, Ин-т теории и истории педагогики .? Москва

: [НПБ им. К. Д. Ушинского], 2014 .? 260 с.,

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тесля А. Первый русский национализм? и другие. М.: Европа, 2014. 281 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10195&search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80

2. .Парадж Х. Второй мир. Империи и влияния в новом мировом порядке. М.:

Прогресс-традиция, 2011. - 513 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1882&search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80

3. Осовцов А., Яковенко И. Еврейский народ в России: кто, как и зачем к нему принадлежит.

М.: Дом еврейской книги, 2011. 256 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1795&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0

4. Ханалиев Н. У.Северный Кавказ: новый взгляд. М.: Логос, 2014.- 232 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=16258&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0

5. Баранова В.В. Язык и этническая идентичность : Урумы и румеи Приазовья. М.: Изд-во ВШЭ,

2010. - 289

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9911&search_query=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Диаспоры: независимый научный журнал - http://www.diaspory.ru/

Дом русского зарубежья им.А.И. Солженицына -

http://www.domrz.ru/?mod=static&page_name=disasp_index

Русская традиция: русская диаспора в Чехии - http://www.ruslo.cz/

Русский архипелаг: сетевой проект - http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/proposition/diatlov/

Русский журнал - http://www.russ.ru/pushkin/Nacionalizm-i-diaspora

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Национальные диаспоры: прошлое и настоящее" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ауд. 27 - компьютерный класс (12 ПК),

ауд.42 - компьютерный класс (11ПК)

ауд.33 - 2 ПК, 1 принтер, 1 сканер Собственность КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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