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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для поступающих на
обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.6.3. Археология разработана в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям
подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – установить объём фактических знаний, навыков и
умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных ими в процессе освоения образовательных
программ магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
специальности.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать:
знание современных научных достижений в области археологии, методики
осуществления комплексных археологических исследований и научной интерпретации
археологического материала;
умение применять полученные в рамках обучения в ВУЗе знания для решения конкретных
научно-практических вопросов в области изучения исторического прошлого методами
археологической науки;
владение основами современной методологической культуры археологического
исследования, а также навыками анализа археологических источников для научной
интерпретации исторического процесса.
Поступающий должен свободно ориентироваться в вопросах истории становления,
понятийно-терминологическом и методическом аппарате, базовых историографических
концепциях археологической науки, иметь представление о важнейших археологических
открытиях последних лет, новых методиках датировки и подходах к классификации находок.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающему выдается задание в виде билета, составленного из вопросов, включенных
в настоящую программу.
При ответе на каждый вопрос, поступающий должен представить характеристику степени
изученности рассматриваемой проблемы в научной литературе, раскрывая не только
современное состояние всей совокупности исследований, но и основные этапы развития
историографии по данной проблеме, выделить наиболее дискуссионные и недостаточно
изученные вопросы, а также обосновать своё видение обсуждаемой проблемы. Кроме того,
поступающий должен дать характеристику того круга источников, на основании которого
ведётся изучение рассматриваемой проблемы.
За ответ на каждый вопрос ставится отдельная оценка. На основании этих трех оценок
поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень знаний
поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается
исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует
глубокое знание учебной и научной литературы, историографии и основных источников по
проблеме, умеет обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой проблемы;
доказательно формулирует выводы и обобщения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
учебной и научной литературы, историографии и основных источников по проблеме;
последовательно излагает ответ, полно раскрывает большинство базовых положений о предмете,
но при этом допускает незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и ответах на
дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе
показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы,
но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо
аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого
показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного
материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы.
Вопросы программы вступительного испытания
1. Предмет и задачи археологической науки.
2. Методы естественных наук в археологических исследованиях.
3. История отечественной археологической науки.
4. Поздний палеолит Русской равнины.
5. Мезолит европейской части России.
6. Неолит лесной полосы Восточной Европы.
7. Энеолит на территории Восточной Европы.
8. Бронзовый век степной и лесостепной территорий Восточной Европы.
9. Античные государства Северного Причерноморья.
10. Скифские памятники в Северном Причерноморье.
11. Археологические культуры и историко-культурные общности раннего железного века
в лесной полосе Восточной Европы.
12. Черняховская культура и ее место в этнокультурной истории юга Восточной Европы.
13. Летописные восточно-славянские племена по археологическим данным.
14. Поволжские финны в эпоху Средневековья: происхождение, этнокультурные
признаки, территория, основные этапы истории.
15. Хазарский каганат и салтово-маяцкая культура.
16. Развитие хозяйства в Древней Руси (земледелие, животноводство, металлургия и
металлообработка, ювелирное дело, стеклоделие, гончарное производство).
17. Археологическое изучение Киева.
18. Археологическое изучение Новгорода.
19. Гнездовские курганы.
20. Городецкие памятники на территории Мордовии.
21. История изучения археологических памятников древней мордвы.
22. Расселение мордвы в III – XIV вв.
23. Погребальные памятники древней мордвы.
24. Поселения древней мордвы.
25. Хозяйственная деятельность древней мордвы.
26. Мордва в период Золотой Орды.
В случае отсутствия опубликованных научных работ, поступающий предоставляет
реферат по избранной специальности.
Реферат представляется поступающим при подаче заявления о приеме на обучение.
Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение и список использованной литературы. Объем реферата – 1 авторский лист (40 000
знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5). Размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются.
На реферат пишется отзыв предполагаемого научного руководителя или сотрудника
профильного научного отдела. Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется, если поступающий выразил аргументированное
собственное мнение по сформулированной проблеме, проанализировал ее всесторонне, с
использованием данных из отечественной и зарубежной литературы; показал владение навыком
самостоятельной исследовательской работы, методами и приемами анализа теоретических и

практических аспектов рассматриваемой области; оформил работу без ошибок.
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если работа поступающего характеризуется
смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения; автором приводятся
для аргументации собственной позиции мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых;
демонстрируются исследовательские умения и навыки, допускается не более 1 ошибки при
объяснении смысла или содержания проблемы и несколько неточностей в оформлении работы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если поступающий демонстрирует в
работе в целом самостоятельный анализ проблемы; понимает базовые теоретические основы
выбранной темы; верно анализирует основные источники по рассматриваемому вопросу;
допускает не более 2 ошибок в содержании и несколько ошибок в оформлении работы.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если работа представляет собой
пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких-то комментариев,
анализа; тема не раскрыта, допущено много ошибок содержательного плана.
Положительная оценка за реферат является необходимым условием допуска к
вступительному испытанию по специальной дисциплине.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Европы.
10.
11.
12.

Тематика реферата
Комплекс методов в современных археологических исследованиях.
Каменный век Восточноевропейской равнины.
Энеолит и бронзовый век лесной и лесостепной полосы Восточной Европы.
Античные государства Северного Причерноморья.
Скифо-сибирская культурно-историческая общность.
Культуры поволжских финнов эпохи средневековья.
Основные этапы формирования восточных славян по археологическим данным.
Балтские и финно-угорские племена в составе Древней Руси.
Погребальный обряд и материальная культура средневековых кочевников Восточной
Древнейшие русские города IX – XIII вв.
Погребальные обряды древней мордвы.
Материальная культура мордвы по археологическим данным.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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