Б1.В.ОД.1 ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (РОССИЯ,
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, США)

Дисциплина «Источники и историография экологической истории (Россия, Западная Европа,
США)» входит в состав вариативной части обязательных дисциплин магистерской программы
«Экологическая история: источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)»,
академическая магистратура, направление подготовки 46.04.01 История. Дисциплина реализуется
кафедрой источниковедения факультета архивного дела Историко-архивного института.
Предметная область дисциплины: источники и информационные ресурсы экологической
истории (Environmental history) – научного направления современной исторической науки в
России, ведущих западноевропейских странах и США; предыстория экологической истории;
формирование и развитие экологической истории, современное состояние и перспективы
развития; организационные формы взаимодействия экоисториков; проблематика исследований;
образовательные практики.
Цель: подготовить магистра по направлению подготовки 46.04.01 История, обладающего
знаниями в области экологической истории, т.е. истории взаимодействия Человека и Природы во
времени, ее источников и информационных ресурсов, истории формирования и развития
соответствующего научного направления в мировой историографии, истории совершенствования
методологии и методики научно-познавательной деятельности на стыке социогуманитарного и
естественнонаучного знания, сформировать общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, обеспечивающие владение современными методологическими принципами и
методическими приемами исторического исследования; обеспечить способность обучающихся
использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ; способность к инновационной деятельности, к
постановке и решению перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных
междисциплинарных подходов.
Задачи:
 Изучить предшествующий формированию экологической истории этап осмысления
взаимодействия Человека и Природы в историческом знании и исторической науке на
примерах России, Западной Европы и США;
 Изучить накопление источниковой базы историко-экологических исследований;
совершенствование методов экологической истории и практику их применения в
современных исследованиях;
 Проследить развитие проблематики историко-экологических исследований и ее связь с
современными проблемами охраны окружающей среды, природопользования и
соответствующим международным и национальным законодательством.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций обучающегося:
общепрофессиональные: - способность использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
- способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научноисследовательских и прикладных задач (ОПК-6);
профессиональные – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
- владением современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме: устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация», общая
дискуссия, контрольная работа; промежуточная аттестация: зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (2
семестр).
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 час.) занятия, семинары (26 час.),
самостоятельная работа студента (72 час.).

