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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гилязов И.А. , gilyazov1958@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся цельного представления о основных

особенностях формирования и развития отдельных групп татарской диаспоры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина предполагает наличие у обучающихся знаний по общей истории России, всеобщей

истории и истории татарского народа

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ок-5

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ок-6

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ок-7 способность к самоорганизации и самообразованию

опк-1

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

пк-1

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

пк-3

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методов

исторического исследования

пк-4

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области теории и методологии

исторической науки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен знать: 
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 - где, когда и при каких условиях сложились наиболее значительные группы татарской

диаспоры в зарубежных странах; 

 - основные дискуссионные проблемах, существующие в отечественной историографии в

характеристике диаспор и эмиграции; 

 - основные особенности и тенденции, определявшие формирование и развитие татарских

диаспор в зарубежных странах в XIX-XX вв. 

 - главные исторические факты из истории татарской диаспоры в странах Европы и Азии; 

 - крупнейших представителей татарской диаспоры. 

 

Должен уметь: 

 - выделить главные особенности формирования различных групп татарской диаспоры в

разных странах; 

 - анализировать вклад групп татарской диаспоры в общее политическое и культурное

развитие татарское народа; 

 - выявить основные тенденции в историографии, посвященной истории татарской диаспоры; 

 

Должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы, в первую

очередь, навыками анализа исторических источников и исторической литературы по истории

татарской диаспоры; 

 - базовым терминологическим инструментарием современной исторической науки. 

 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

 компетентно вести дискуссию на исторические темы, охарактеризовать основные

исторические источники, тенденции развития историографии, выявление 

 общего и особенного в историческом процессе, умение делать выводы на основании

изученного материала, отстаивать свою точку зрения на те или иные 

 исторические события 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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. Основные
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группы татарской диаспоры в зарубежных странах

8 6 6 0

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. Крупнейшие

лидеры татарской

эмиграции и их роль в

национальном

движении в ХХ в.

8 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Германия и

поволжские татары в

ХХ в. История

контактов в периоды

Первой и Второй

мировых войн

8 6 6 0

Устный опрос

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные группы татарской диаспоры в зарубежных странах

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Татарская диаспора: особенности формирования. Понятие диаспоры. Дисперсность и

дисперсные народы России и мира. Изучение диаспор в этнологической и исторической

науке. Татары Поволжья и Приуралья и их геополитическая коммуникабельность, причины

дисперсности татарского народа. Исторические предпосылки. Тюркские народы -

переселение, кочевой образ жизни: великое переселение народов. Приазовская Болгария.

Приход в Среднее Поволжье. Волжская Болгария, Золотая Орда, Казанское ханство -

контакты с другим странами, торговля. Выгодное географическое положение. Формирование

представительного слоя купечества. Предрасположенность к международному общению.

Контакты на стыке Европы и Азии.Чувство приграничности. Расселение татар в составе

Русского государства. Формирование групп на территории России. Татарский язык - язык

общения, развитый и распространенный. Татары как переводчики, дипломаты.

Толерантность, терпимость и восприимчивость культурных традиций иных народов. 16-18 -

восточное направление Урал, Башкирия, Приуралье, Сибирь (особенно интенсивно - 18 в.) 19 -

более экономический фактор: наем на работу, отходничество, голод 1891. Роль политического

момента: Крымская война 1853-1856, русско-турецкая война 1877-1878 гг., политика

русификации, система Ильминского. Влияние роста национального самосознания:

пропаганда тюркского единства. Основное направление татарской миграции - Турция.

Феномен татарской политической эмиграции начала ХХ в. и его причины. Основные группы

татарской диаспоры в зарубежных странах: формирование, особенности, главные события,

публикации, крупнейшие личности ? Польша, Литва, Финляндия, Турция, Дальний Восток,

Китай и др.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные письменные источники по теме

Тема 2. Крупнейшие лидеры татарской эмиграции и их роль в национальном движении в

ХХ в.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Гаяз Исхаки главный идеолог татарской политической эмиграции ХХ в. Формирование

политических взглядов в начале ХХ в. Сближение с эсерами. Основные публикации этого

времени. Политическая деятельность Исхаки в годы революции 1905-1907 гг. Партия Иттифак

ал-муслимин. Газеты ?Таң йолдызы?. Арест и ссылка в Архангелогородскую губернию.

Деятельность Исхаки в годы Первой мировой войны. Исхаки в событиях 1917-1920 гг. Милли

меджлис и проекты создания татарской государственности. Исхаки в эмиграции в 1920-е

годы: его деятельность в Европе и Азии: Чехия, Польша, Германия, Финляндия, Япония,

Китай. Лига Прометей и прометеевское движение, участие в нем Г.Исхаки. Публицистическая

деятельность Исхаки: брошюра ?Идель-Урал?, журналы ?Яңа милли юл?. ?Япон мөхбире?,

газета ?Милли байрак?. Деятельность Исхаки в годы Второй мировой войны и послевоенные

годы. Другие деятели политической эмиграции ХХ в. Юсуф Акчура в Турции. Формирование

политических взглядов в начале ХХ в. Политическая деятельность в России в годы революции

1905-1907 гг. Партия Иттифак ал-муслимин и Юсуф Акчура. Акчура как идеолог тюркизма в

Турции. Журнал ?Тюрк оджаги?. Юсуф Акчура в республиканской Турции, его политическая и

научная деятельность. Юсуф Акчура как историк. Садри Максуди и его значение в жизни

татарской политической эмиграции. Формирование политических взглядов в начале ХХ в.

Садри Максуди в Государственной Думе России, его деятельность на посту лидера

Мусульманской фракции. Максуди в событиях 1917-1920 гг. Милли меджлис и Садри

Максуди. Версальская конференция. Максуди в эмиграции., его научная и политическая

деятельность. Максуди в Стамбульском университете. Максуди как социолог и историк права

тюркских народов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные письменные источники по теме

Тема 3. Германия и поволжские татары в ХХ в. История контактов в периоды Первой и

Второй мировых войн

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Российские солдаты мусульмане в германском плену (1914-1918) Германия и исламский мир в

начале ХХ в. Германия и Османская империя. Германия и тюркские народы России. План

"революционизации" исламскогол мира в годы Первой мировой войны. Макс фон Оппенхайм и

его деятельность по реализации плана. Пропагандистские лагеря для военнопленных

мусульман в Германии в годы Первой мировой войны. Основные направления германской

пропаганды среди мусульманских военнопленных. Вюнсдорфская мечеть и ее история.

Религиозные праздники. Учебные курсы. Экскурсии. Публикации.Газеты на татарском языке в

Германии годы Первой мировой войны - "Эль-джихад", "Татар иле". Служба информации по

Востоку и ее деятельность среди мусульманских военнопленных. Абдуррешид Ибрагим и

Алимджан Идюриси как религиозные деятели, их пропагандистская активность. Татарские

военнопленные в других лагерях на территории Германии. Изучение татарского языка в

Германии в первой трети ХХ в. Готтхольд Вайль и его исследования. Записи военнопленных

как источник для изучения татарского языка - песни, образцы фольклора татар.

Преподавание татарского языка в Берлинском университете. Татарские студенты в

германских университетах в 1920-е годы. Татарская эмиграция и Германия в 1920-1930-е

годы. Гаяз Исхаки и Германия. Идеология тюркизма и отношение к ней Германии в конце

1930-х 1940-е годы. Нацистская Германия и тюркские народы СССР в годы Второй мировой

войны. Планы и их сущность. Восточные легионы вермахта. Легион Идель-Урал. Татарское

посредничество и его деятельность. Газета Идель-Урал. Курултай 1944 г в Грайфсвальде.

Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала. Шафи Алмас как лидер татарских

коллаборационистов. Восточнотюркское боевое соединение СС.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Основные письменные источники по теме

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

группы татарской

диаспоры в

зарубежных странах

8

подготовка к

устному опросу

24 Устный опрос

2.

Тема 2. Крупнейшие

лидеры татарской

эмиграции и их роль в

национальном

движении в ХХ в.

8

подготовка к

устному опросу

24 Устный опрос

3.

Тема 3. Германия и

поволжские татары в

ХХ в. История

контактов в периоды

Первой и Второй

мировых войн

8

подготовка к

письменной

работе

12

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведение занятий по курсу 'Татарская диаспора' предполагается применение активных

и интерактивных форм - в первую очередь, разбор конкретных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные группы татарской диаспоры в зарубежных странах

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие диаспоры в исторической и этнологической литературе. 2. Дисперсные народы

Европы и Азии. 3. Причины дисперсности татар Поволжья и Приуралья исторической

ретроспективе. 4. Формирование групп татарской диаспоры (по выбору): Польша-Литва,

Турция, Финляндия, Китай.

Тема 2. Крупнейшие лидеры татарской эмиграции и их роль в национальном движении в

ХХ в.

Устный опрос , примерные вопросы:

Гаяз Исхаки как лидер татарской политической эмиграции ХХ в. .Садри Максуди в эмиграции

Юсуф Акчура и его научная и политическая деятельность в Турции.

Тема 3. Германия и поволжские татары в ХХ в. История контактов в периоды Первой и

Второй мировых войн

Письменная работа , примерные вопросы:

Германская пропаганда по отношению к мусульманским военнопленным в Германии в годы

Первой мировой войны. Абдуррешид Ибрагим и его деятельность в Германии и Турции в

1914-1920 гг. Алимджан Идриси в годы Первой мировой войны. Татарские студенты в

Германии в 1920-е годы История Вюнсдорфской мечети. Идеология тюркизма и Германия в

19130-1940-е гг. Восточные легионы вермахта: история создания Легион Идель-Урал в годы

Второй мировой войны.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Германская пропаганда по отношению к мусульманским военнопленным в Германии в годы

Первой мировой войны. Абдуррешид Ибрагим и его деятельность в Германии и Турции в

1914-1920 гг. Алимджан Идриси в годы Первой мировой войны. Татарские студенты в

Германии в 1920-е годы История Вюнсдорфской мечети. Идеология тюркизма и Германия в

19130-1940-е гг. Восточные легионы вермахта: история создания Легион Идель-Урал в годы

Второй мировой войны.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет

Вопросы к зачету:

1. Понятие диспоры и основные особенности формирования татарских диаспор

2. Польско-литовские татары в 15-18 вв.

3. Судьба польско-литовских татар в Российской империи

4. Развитие культуры и общественной жизни у польско-литовских татар в 20-30- е гг. ХХ в.

5. Современное состояние польско-литовских татар

6. Переселение татар в Турцию в XIX- начале XX вв и их результаты.

7. Новые волны татарской эмиграции в Турцию в ХХ в.

8. Общественно-политическая и культура татар в Турции ХХ в.

9. Наиболее крупные деятели татарской диаспоры в Турции.

10. Формирование татарской диаспоры на Дальнем Востоке: основные особенности.

11. Экономическая, политическая и культурная жизнь татарской диаспоры на Дальнем

Востоке. Роль Гаяза Исхаки.

12. Проникновение татарских торговцев в Восточный Туркестан и формирование татарской

диаспоры.

13. Крупнейшие центры татарской диаспоры в Восточном Туркестане

14. Общественно-политическая и культурная жизнь татар Восточного Туркестана. Крупнейшие

представители.

15. Современное состояние татар Восточного Туркестана

16. Особенности формирования татарской диаспоры в Финляндии.

17. Изоляция татарской общины Финляндии 20-70-х гг. ХХ в. и ее последствия

18. Общественно-политическая и культурная жизнь татар Финляндии в ХХ в.

19. Современное состояние татарской общины в Финляндии. Связи с Татарстаном

20. Юсуф Акчура как крупный представитель татарской эмиграции в Турции.

21. Общественно-политическая деятельность Гаяза Исхаки в эмиграции

22. Жизнь и деятельность Садри Максуди в эмиграции.

23. Крупные деятели татарской эмиграции в ХХ в. (Акдес Курат, Рашид Рахмати Арат, Фуад

Туктаров, Ахмет Темир, Рашид Ибрагимов)

24. Татарские военнопленные в Германии в годы первой мировой войны и их судьба.

25. Жизнь и деятельность Алимджана Идриси.

26. "Общество поддержки российских студентов-мусульман" в Берлине. Татарские студенты в

германских университетах в 20-е годы.

27. Представители татар в нацистской Германии: военнопленные и эмигранты.

28. Легион "Идель-Урал".

29. "Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала".

30. Причины краха немецкой политики по отношению к тюркским народам СССР.

 



 Программа дисциплины "Татарская диаспора "; 46.03.01 История; Гилязов И.А. 

 Регистрационный номер 980389018

Страница 11 из 13.

 7.1. Основная литература: 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.:

ИНФРА-М, 2013. - 639 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406952

История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. -

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=330409

Поляк, Г. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк;

под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=391451

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М.

Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373760

Апальков, В.С. История Отечества: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. Апальков,

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=218438

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гасырлар авазы - Эхо веков Научно-документальный журнал - http://echovek.ru/ru

Официальный Татарстан - http://tatarstan.ru

Татарский мир - http://www.tatworld.ru

Татарское историческре общество - http://history.tatar/

Тюрко-татарский мир - https://www.tataroved.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарская диаспора " предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки История и культура Поволжья и

Приуралья .
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