
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
История регионов мира  

Направление подготовки  «(46.03.01) История» 

 

Направленность  «История» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

  



2 

 

 
Рабочая программа дисциплины «История регионов мира» разработана 

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования уровень высшего образования бакалавриат направление 
подготовки 46.03.01 ИСТОРИЯ, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 950. 

2) в соответствии с учебным план направления подготовки 46.03.01 ИСТОРИЯ, 
год начала подготовки 2017–2020. 

 

 

Разработал:    Шигарева А.Н.(ФИО), доцент, к.и.н., доцент 

 подпись 

 

Рецензент:     Турыгин А.А. , доцент, к.и.н., доцент 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №13 от 30.08.2017 г. 
Заведующий кафедрой истории 

    Нигметзянов Т.И., к.и.н., доцент 

подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №13 от 11.06.2018 г. 
Заведующий кафедрой истории 

    Нигметзянов Т.И., к.и.н., доцент 

подпись  
 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №15 от 01.07.2019 г. 
Заведующий кафедрой истории 

   Новиков А.В., к.и.н., доцент 

подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 



3 

 

Протокол заседания кафедры № 11 от 18.05.2020 г. 
Заведующий кафедрой истории: 

Новиков А.В., к.и.н., доцент 

 

  



4 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «История южных и 
западных славян» 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, умений, 
компетенций по истории южных и западных славян в  переходную эпоху  от 
традиционного к индустриальному обществу. 

Задачи:  
 Изучить национальные и региональные варианты развития 

государственности у южных и западных славян в индустриальную эпоху, 
 определить особенности  процесса модернизации в славянских 

землях; 
 Познакомить студентов с основными альтернативами общественного 

развития народов и государств Центральной и Юго-Восточной Европы, 
эволюционным и революционным путями развития этих стран в Новое время  

 Применить исследовательские исторические методики в работе с 
широким кругом исторических источников по истории южных и западных славян в 
новое время, 

 Проследить эволюцию национально-освободительной борьбы славян. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 специфику модернизационных процессов в славянском обществе 

 основные интерпретации путей перехода к индустриальному обществу у южных и 
западных славян, 

 роль внешних факторов в судьбе славянского региона в Новое время 

 суть генезиса капиталистических отношений в Восточной Европе, включая  
мануфактурную и индустриальную стадии, 

 этапы национально-освободительной борьбы на землях южных и западных славян, 
 развитие национальных культур славянства в XVII-XIX вв. 
 уметь: 
 применять формационный, цивилизационный и другие методологические подходы 

к анализу исторических процессов и явлений, 
 давать сравнительную характеристику программных целей политических партий и 

общественных движений южных и западных славян, 
 прослеживать этапы национально-освободительной борьбы южнославянских и 

западнославянских народов, 
 отслеживать опыт построения межэтнических и межнациональных отношений в 

поликультурных государствах нового времени, 
 уверенно ориентироваться в учебной и  научно-исследовательской литературе по 

темам и разделам  курсам, 
 формировать источниковую и историографическую базу  исследования,  
 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

владеть: 
 навыками работы с историческими картами по истории южных и западных 

славян; 

 навыками представления мультимедийной презентации по тематике курса 

 навыком полного содержательного ответа с опорой на историческую 
аргументацию. 

 извлечения информации из исторического источника по основной 
проблематике зарождения и развития модернизационных процессов 

 накопления и систематизации полученных знаний; 
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 самостоятельной работой с источниками и научной литературой; 
– навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по актуальным проблемам 

славяноведения 

компетенции: способностью использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК1); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина « История регионов мира» относится к Вариативной части учебного 

плана, изучается  в 5 семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах: «Методика исторического исследования», «Философия», «Этнология», 
«Источниковедение» «История средних веков», «Новая и новейшая история», «История 
южных и западных славян».  Изучение дисциплины является основой для освоения 
следующих дисциплин/практик: «Новая история стран Востока», «История мировой и 
отечественной культуры», «Внешняя политика и международные отношения в Восточной 
Европе XIX - XX вв». 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

 

Виды учебной работы, Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

   

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

   

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах    

Подготовка к экзаменам    

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очна
я форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№Название раздела, 
темы 

Всего 

з.
е/час 

Аудиторные занятия Са
мостоятел

ьная 
работа 

Лек
ции 

Пр
актически

е 

Ла
бораторны

е 
Раздел 1.Южные и западные славяне (конец XVIII-70-е годы XIX века) 

 

1 

Основные 
тенденции в 
развитии южных 
славян в новое 
время 

     

2 

Польша в век 
Просвещения. 
Утрата 
независимости и 
борьба за нее. 

  4   

 Чехия и Словакия : 
реформы и 
революции 

     

 Болгария (конец 
XVIII-1878 г.) 

     

5Сербские, 
черногорские и 
хорватские земли 
(конец XVIII-1878) 

     

Раздел 2. Южные и западные славяне в конце XIX – начале XX века. 
(Эпоха модернизации). 

Болгария в конце 

XIX  –нач. XXвв .   
 2    

Сербия и 
Черногория в конце 

XIX  –нач. XXв 

     

Чехия  и Словакия в 

конце XIX  –нач. 
XXв. 

     

Польша в конце XIX  

– нач. XXвв. 
     

      

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1.Южные и западные славяне (конец XVIII-70-е годы XIX века) 
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Тема 1. Основные тенденции в развитии южных славян в Новое время 

Экономика и социальное развитие славяно-балканского региона. Славянское 
Просвещение. Уникальность национальных культур. Вопросы государственности: утрата 
и восстановление. Сербы, боснийцы, болгары, черногорцы в составе Османской империи. 
Славяне в составе монархии Габсбургов. Эволюция политического строя в начале Нового 

времени. Национально-освободительное движение на Балканах и Польше. Национальное 
и культурное Возрождение. Консервативные, либеральные и революционно-

демократические течения в борьбе за независимость. 
Тема 2. Польша в век Просвещения. Утрата независимости и борьба за нее. 
Эволюция польской политической системы. Барщинно-крепостническая система, 

развитие фольварка. Польские сословия во второй половине XVIII века. Исторические 
альтернативы развития польского государства в новое время. Польша и ее соседи в XVIII 

в. Предпосылки разделов Речи Посполитой, взаимосвязь внешней и внутренней политики. 
Аграрный строй Польши в XVIII в. Три раздела Польши и их последствия. Просвещение в 
польской культуре. Польша в Наполеоновских войнах. 

Последствия утраты независимости Польши. Польские земли по Тильзитскому 
договору 1807 г. Реформы в Польше.  

Польский вопрос на Венском конгрессе. Интересы Российской империи и польские 
территории. Борьба польского народа за свою независимость. Польская Конституция 1815 
года. 

 Польские восстания 1830-е, 1860-е гг. Причины, ход и уроки восстаний. 
Экономика польских земель. Аграрные реформы. Революционный процесс в Российской 
империи и революция в Царстве Польском. Общественно-политические течения. 

Культура Польши в XIX веке. Польский романтизм и русская культура. Польский 
модерн. 

Тема 3. Чехия и Словакия : реформы и революции 
Чехия в составе монархии Габсбургов Экономическое развитие Чехии в XVIII в , 

положение сословий. Национальный вопрос в Чехии. Народная и официальная культура. 
Социально-экономическая жизнь Чехии XVIII в. «Просвещенные» реформы, их 
реализация. Аграрная, судебная, военная и административная реформы. Наука и культура 
чешского Просвещения.  

Словакия XVIII в. 
Геополитическое положение словацких земель. Политика Габсбургов в Словакии. 

Религиозная и культурная жизнь Словакии в XVII-XVIII вв. Основные тенденции социал-

экономического развития.  
Экономика и социальное развитии Чехии в первой половине XIX века. Этапы 

промышленной революции в чешских землях. Формирование индустриального общества 
и перемены в сознании и культуре чешского общества. Идеология просвещения и 
патриотическое движение «будителей». Идеология авастрославизма. Немецкое 
меньшинство и чешское большинство накануне революции 1848 г. Чехия в 
общеевропейской революции (1848-1849 гг.): причины, этапы, итоги. Освободительное 
движение и созыв Славянского съезда. Развитие чешской культуры в пер. пол. XIX в. 
Модернизация чешской экономики в 50-60-е XIX в. Движение за конституционную 
реформу. Национальная партия, и ее программа. Направления в чешском 
освободительном движении, австрославизм.  Права наций в Конституции 1867 г. 
Провозглашение Австро-Венгрии. Чешская оппозиция дуализму Австро-Венгрии. 
Младочехи, их основные задачи. 

Тема 4. Болгария (конец XVIII-1878 г.) 
Первые века османского владычества в Болгарии. Экономический рост в торговой 

и сельскохозяйственной сферах. Внутри и внешнеполитический кризис османской 
империи, и его последствия для болгарской провинции. Достижения болгарской культуры 
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и образования в XVIIIв. Сопротивление болгар османскому господству. «История 
Славяноболгарская» П. Хилендарского. Программа болгарского Возрождения. 

Положение Болгарии в составе Османской Порты к началу XIX века. Новые 
явления в духовной жизни болгарского народа. Н. Бозвели. Этапы создания болгарского 
экзархата. Борьба за освобождения от турок. Деятельность Г. Раковского и Х. Ботева. 

Образование независимого болгарского государства. Болгарский вопрос на 
Берлинском конгрессе. Демократизация общественно-политической жизни Болгарии и 
оформление ее государственности. Принятие Тырновской конституции. Болгария и 
Восточная Румелия.  

 

Тема 5.Сербские, черногорские и хорватские земли (конец XVIII-1878) 

Сербия в составе Османской империи и монархии Габсбургов. Две зоны развития. 
Городская и сельская жизнь. 

Черногория. Cсвоеобразие ландшафта и экономика региона. Связи с Венецианской 
республикой и Российской империей. Династия Негошей. 

Хорватия в XVIII в 
Османская экспансия в хорватских землях. Австро-турецкое противостояние в 

XVII-XVIII в. Политическая раздробленность Хорватии и ее последствия. Реформы 
Марии-Терезии и Иосифа II Габсбургов в славянских землях. Экономическое и 
социальное развитие хорватских земель. Аграрные отношения  и народные выступления. 
Культура, политическая мысль и начало науки в Хорватии. 
Системный кризис Османской империи в конце XVIII –начале XIX в. Борьба Сербии и 
Черногории за свою независимость. Сербские восстания пер. четверти XIX в. 
Вмешательство Австрии и России. Социальная структура сербского населения Порты. 
Этапы формирования сербской государственности. Автономное сербское княжество. 
Деятельность М. Обреновича, принятие конституции. Политика А. Карагеоргия. 
Внешнеполитическая доктрина Сербии. «Начертание». «Возвращение» Обреновичей и 
установление личной диктатуры М. Обреновича. Сербия как центр антитурецких 
выступлений на Балканах. Конституция 1869 г. Участие Сербии в вонах против Турции 
(1875-1878 гг.) Получение независимости и нерешенность задачи объединения сербских 
земель. 

Раздел 2. Южные и западные славяне в конце XIX – начале XX века. (Эпоха 
модернизации). 

Тема 6. Болгария в конце  XIX  – начале XX века . 
Александр I Баттенберг и его конфликт с Россией. Позиция по Болгарии 

Александра III. Внутриполитический кризис  и поиски выхода из него. Правительство С. 
Стамболова. Новая правящая династия в Болгарии. Правление Фердинанда I. 

Провозглашение независимости Болгарии и попытки реформ. Участие Болгарии в 
Балканских войнах (1912-1913 гг), итоги. Образование, культура и наука в Болгарии во 
второй половине XIX  - начале XX века. 

Тема 7.Сербия и Черногория в конце XIX  –начале XX века 

Сербские политические партии. Кризис режима Милана Обреновича. Конституция 
1888 г. Правление Александра Обреновича. Внутренняя и внешняя политика Сербии 
накануне Первой мировой войны. 

Черногория  
В борьбе за независимость. Помощь России. Политическая программа 

черногорских правителей-митрополитов: Петра I и Петра II. Укрепление вооруженных 
сил и задача расширения территории. Династия Петровичей. 

Тема 8. Чехия и Словакия в  конце XIX  –начале  XX века 

Экономика и социальное развитие чешских земель в конце XIX – начале XX в. 
Прогрессистское движение. Идея интеграции Чехии, Моравии и Силезии. Радикально-

прогрессистская партия. Христианско-социальная партия Чехии. Рабочие партии и 
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организации. Чешская аграрная партия, ее программные тезисы. Критика программы 
младочехов. Т.Г. Масарик. Внешнеполитическая концепция реалистов.  

Оформление партий. Чешская социал-демократия.  
Чешское  образование, наука, искусство в период национального подъема 60-е – 

70-е гг. XIX в. Чехия накануне первой мировой войны.  
Словакия в  конце XIX  – начале XXвв 
Начало промышленного переворота в Словакии. Изменения в социальной 

структуре общества. Общественно-политическая мысль и развитие национального 
самосознания словаков. Революция 1848-49 гг. и ее итоги для Словакии. Аграрный 
характер словацкой экономике, ее место в системе экономических отношений 
Австрийской империи. 

Подъем национально-освободительного движения. Мадьяризация Словакии. 
Словацкий вопрос накануне первой мировой войны. Национальная культура словаков в 
XIX в. 

 

 

 

 

 

. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История южных 
и западных славян» 

 
№

 п/п 
Раздел 

(тема)  
дисциплины 

Задани
е 

Ч
асы 

Методические 
рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

 Раздел 
1.Южные и 
западные 
славяне 
(конец XVIII-
70-е годы XIX 
века) 

Конспект 
монографии 
из списка 
дополнительн
ой литературы 
( по выбору) 

2.Работ
а с 
контурными 
картами, 
составление 
политической 
биографии 
деятелей 
национальног
о возрождения 

Аннотирован
ие источника 

4. 
Подготовка к 
практическим 
занятиям. 

5. 
Подготовка к 

 1. Шигарева 
А.Н. История южных и 
западных славян: Новое 
время: учебно-

методическое пособие, – 
Кострома: КГУ, – 2015. – 
50 с. 

2. Зеленская, 
Т.В. История южных и 
западных славян : 
учебное пособие / Т.В. 
Зеленская ; под ред. Л.Н. 
Лабунская. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 
I. С древнейших времен 
до конца XVIII века. - 116 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2562-0 ; То же 
 

3. Новая 
история стран Европы и 
Америки XVI–XIX века. 
В 3 частях. Часть 2 /под 

Собеседо
вание, проверка 
конспекта, 
защита реферата 
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коллоквиуму 
по теме «На 
пути к 
независимост
и: 
альтернативы 
общественно-

политическог
о развития 
славянских 
стран» 

6. 
Написание 
реферата и 
подготовка 
мультимедий
ной 
презентации 
по культуре 
зарубежного 
славянства в 
Новое время 

7.Само
стоятеная 
работа с 
терминами. 
Подготовка 
глоссария из 
30-ти 
терминов по 
тематике 
Раздела. 

8.Зада
ния для 
самостоятель
ной работы в 
учебно-

методическом 
пособии А.Н. 
Шигаревой 
«Истрия 
южных и 
западных 
славян: Новое 
время» С.7-

10, С.15-18., 
С22-23, 

ред.А.М. Родригес, М.В. 
Понамарев.– М.:  Владос, 
 

Хрестоматия по истории 
южных и западных 
славян: В 3-х т.: Учеб. 
пособие для студентов 
ист. спец. вузов / Редкол.: 
Ю.В. Бромлей и др. – 
Минск: Университетское, 
1989. Т. 2: Новая история / 
Отв. ред. В.Г. Карасев. – 
295 с. 
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 Раздел 
2.Южные и 
западные 
славяне в 
период 
Позднего 
Средневековь
я (Раннего 
нового 
времени). 

1.Конс
пект 
монографии 
из списка 
дополнительн
ой литературы 
( по выбору) 

2.Работ
а с 
контурными 
картами, 
составление 
политической 
биографии 
3.Аннотирова
ние источника 

4. 
Подготовка к 
практическим 
занятиям. 
Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 
Развитие 
славянских 
государств 
после 
обретения 
независимост
и» 

6. 
Написание 
реферата и 
подготовка 
мультимедийн
ой 
презентации. 

7.Само
стоятеная 
работа с 
терминами. 
Подготовка 
глоссария из 
30-ти 
терминов по 
тематике 
Раздела. 
.Задания для 
самостоятельн
ой работы в 
учебно-

методическом 

 1. Шигарева 
А.Н. История южных и 
западных славян: Новое 
время: учебно-

методическое пособие, – 
Кострома: КГУ, – 2015. – 
50 с. 

2. Зеленская, 
Т.В. История южных и 
западных славян : 
учебное пособие / Т.В. 
Зеленская ; под ред. Л.Н. 
Лабунская. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 
I. С древнейших времен 
до конца XVIII века. - 116 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2562-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
 

3. Новая 
история стран Европы и 
Америки XVI–XIX века. 
В 3 частях. Часть 2 /под 
ред.А.М. Родригес, М.В. 
Понамарев.– М.:  Владос, 
 

4.Хрестоматия по 
истории южных и 
западных славян: В 3-х т.: 
Учеб. пособие для 
студентов ист. спец. вузов 
/ Редкол.: Ю.В. Бромлей и 
др. – Минск: 
Университетское, 1989. Т. 
2: Новая история / Отв. 
ред. В.Г. Карасев. – 295 с. 

Собеседо
вание, проверка 
конспекта, 

тест 
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пособии А.Н. 
Шигаревой 
«Истрия 
южных и 
западных 
славян: Новое 
время» С11-

14,С.19-21., 
С24-28, 

 

Тематика для практических занятий  
Тема. Основные тенденции в развитии южных славян в новое время 

Тема. Польша в век Просвещения. Утрата независимости и борьба за нее. 
Тема. Болгария (конец XVIII-1878 г.) 
Тема. Болгария в конце XIX  –нач. XX века 

Тема. Сербия и Черногория в конце XIX  –нач. XX века 

.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий не предусмотрены 

.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  Истории южных и западных славян 

 

Основная литература 
1. Зеленская, Т.В. История южных и западных славян : учебное пособие / 

Т.В. Зеленская ; под ред. Л.Н. Лабунская. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. I. С 
древнейших времен до конца XVIII века. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2562-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112 

2. История южных и западных славян: в 2т., Т.1. Средние века и Новое время: 
Учебник / Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. 2 изд. – М.:МГУ, 2001. – 688с. 

Дополнительная литература 

1. Восточноевропейские исследования. Международный журнал по 
социальным и гуманитарным наукам. Вып. 3 / под ред. Н.В. Коровицыной, Л. Махачека. – 

М. : Ин-т славяноведения РАН, 2006. – 164 с. 
2. Государственность, дипломатия, культура в Центральной и Восточной 

Европе XI–XVIII веков / отв. ред. О.  В.   Хаванова. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2005. 
– 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112
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3. Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского 
мира / отв. ред. А.  В. Карасев. – М. : Ленанд, 2009. – 208 с. 

4. Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в политике 
и идеологии / отв. ред. М.  В. Фалькович. – М. : Индрик, 2001. – 456 с. 

5. История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856–1878 гг.) / отв. ред. 
В.  Н.  Виноградов. – М. : Красанд, 2012. – 336 с. 

6. История Европы : в 5 т. Т. 4. Европа нового времени (XVII–XVIII в.) / под 
ред. М.  А. Барга– М. : Наука, 1994. – 516 с. 

7. Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда / Н.  В. 
Злыднева. – СПб. : Алетейя, 2011. – 560 с. 

8. Косик В. И. Балканы: «Порвалась цепь великая...» (середина XIX – начало 
XXI вв.). – М. : Институт славяноведения РАН, 2014. – 272 с. 

9. Ландшафты культуры. Славянский мир / отв. ред. И.И. Свирида. – М. : 
Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с.  

10. Лаптева Л. П. История западных и южных славян в освещении русской 
историографии XIX–XX вв : сб ст. / Л. П. Лаптева. – СПб. : Алетейя, 2013. – 528 с. 

11. Межконфессиональные, культурные и общественные связи России с 
зарубежными славянами: К 200-летию со дня рождения М. Ф. Раевского / отв. ред. К.В. 
Никифоров. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2013. – 476 с.  

12. Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время 
Балканских войн (1912–1913) / отв. ред. Р.П. Гришина, А. Л. Шемякин. – М. : Ин-т 
славяноведения РАН, 2012. – 436 с. 

13. Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой 
войны. – М. : Наука, 1985. – 285 с. 

14. Революции и реформы на Балканах / отв. ред. И. В. Чуркина. – М. : Наука, 
1994. – 232 с. 

15. Семенова Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV — начало XIX в. 
(Очерки внешнеполитической истории). – М. : Индрик, 2006. – 400 с. 

16. Струкова К. Л. Общественно-политическое развитие Македонии в 50–70–е 
гг. XIX века. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. – 205 с. 

17. Тодоров Н. Балканский город XV–XIX веков: социально-экономическое и 
демографическое развитие. – М. : Наука, 1976. – 515 с. 

18. Центральная и Юго-Восточная Европа в Новое время / отв. ред. Ю. А. 
Писарев. – М. : Наука, 1974. – 316 с. 

19. Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической 
модернизации (последняя четверть XIX – начало XX в.) / отв. ред. Р.П. Гришина. – СПб. : 
Алетейя, 2006. – 358 с. 

20. Фрейдзон В. И. Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX 
– начала XX в. От консервативно-реформистских идей к программе крестьянской 
демократии 1832–1914 гг. – М. : ИСБ, 1993. – 188 с. 

21. Янко Лаврин и Россия / отв. ред. Ю.  А. Созина. – М. : Институт 
славяноведения РАН, 2011. – 356 с.  

22. Homo Balcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. 
Средневековье. Новое время / под ред. И.  А. Седаковой, Т.  В. Цивьян. – М. : Ин-т 
славяноведения РАН, 2001. – 138 с. 

 

Болгария в Новое время 
1. Балканские исследования. Вып. 12. Реформы и революции на Балканах / под 

ред. И.  В. Чуркина. – М. : Наука, 1994. – 232 с. 
2. Билунов Б. Н. Болгария и Россия : сб. тр. Б. Н. Билунова / сост. Р. И. 

Билунова и др. – М. : ИСБ, 1996. – 492 с. 
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3. В «пороховом погребе Европы». 1878–1914 гг. / отв. ред.: В.Н. Виноградов, 
В. И. Косик, О.В. Соколовская. – М. : Индрик, 2003. – 544 с.  

4. Валев Л. Б. Исследования по новой и новейшей истории Болгарии. – М. : 
Наука, 1986. – 255 с.  

5. Гришина Л. Р. Лики модернизации на Балканах в конце XIX – начале XX 

веков. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2008. – 256 с. 
6. История и культура Болгарии. К 1300-летию образования Болгарского 

государства / под ред. Л.  Р. Гришиной, Г.  Г. Литаврина, Д.  Ф. Маркова. – М. : Наука, 
1981. – 352 с. 

7. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней / под ред. 
Г.  Г. Литаврина. – М. : Наука, 1987. – 568 с. 

8. Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв.: Российско-

болгарские научные дискуссии / отв. ред. Р.  П. Гришина – М. : Ин-т славяноведения РАН, 
2010. – 636 с. 

9. Россия и Болгария: К 125-летию русско-турецкой войны 1875–1878 гг. / ред. 
коллег: А.В. Карасев, В.И. Носик, И.Ф. Макарова. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2006. 
– 172 с. 

10. Улунян А. А. Деятели болгарского национально-освободительного движения 
XVIII–XIX вв.: Биобиблиографический словарь. А–К. – М. : ИСБ, 1996. – 215 с.  

 

Сербия в Новое время 
1. Грачев В. П. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость 

и Россия (1805–1807 гг.) – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2003. – 283 с. 
2. Грачев В. П. Первое сербское восстание и Россия во время Русско-турецкой 

войны 1806–1812 гг. Ч. 1: (1806–1809 гг.) – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2010. – 480 с. 
3. Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия. – М. : ИСБ, 

1996. – 422 с. 
4. Двести лет новой сербской государственности: К юбилею начала Первого 

сербского восстания 1804–1813 гг. / отв. ред. В.  К. Волков.– СПб. : Алетейя, 2005. – 406 с. 
5. Исторические портреты. Народы Юго-Восточной Европы. Конец XVIII – 

середина XIX в. / отв. ред. И.  И. Лещиловская. – СПб. : Алетейя, 2012. – 464 с. 
6. История Югославии : в 2т. Т. 1 / под ред. Ю. В. Бромлея [и др.]. – М. : 

Издательство Академии наук СССР, 1963. – 736 с. 
7. Лещиловская И. И. Сербская культура XVIII века. – М. : ИСБ, 1994. – 289 с.  
8. Никифоров К. В. Сербия в середине XIX в. (начало деятельности по 

объединению сербских земель). – М. : Ин-т славяноведения РАН, 1995. – 185 с.  
9. Славянские съезды XIX–XX вв. / отв. ред. М.  Ю. Досталь. – М. : ИСБ, 1994. 

– 143 с. 
10. Славянские матицы, XIX в. : в 2 ч. / редкол.: И. И. Лещиловская (отв. ред.) и 

др. – М. : ИСБ, 1996. – 196 с. 
11. Социальная структура общества в XIX в. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы / отв. ред. В.  А. Дьяков – М. : Наука, 1982. – 368 с. 
12. Чиркович С. М. История сербов : моногр. / С. М. Чичкович ; пер. с сербск. – 

М. : Весь Мир, 2009. – 448 с. 
13. Шемякин А. Л. Радикальное движение в Сербии: Зарождение, становление, 

первые шаги (1875–1883). – М. : ИСБ, 1993. – 213 с. 
 

Польша в Новое время 
14. Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре : сб. ст. / отв. ред. 

В. А. Хорев. – М. : Наука, 2007. – 283 с. 
15. Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и 

русские в Польше. – М. : Индрик, 1999. – 272 с. 



15 

 

16. История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн и др.. – СПб. : 
Евразия, 2009. – 1120 с.  

17. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней / отв. ред. 
В.А. Дьяков. – М. : Наука, 1993. – 528 с. 

18. Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной 
идеологии Речи Посполитой. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2002. – 178 с. 

19. Миф Европы в литературе и культуре Польши и России / редколлегия: 
М.  В. Лескинен, В.  А. Хорев. – М. : Индрик, 2004. – 304 с. 

20. Польша и Россия в первой трети XIX века: Из истории автономного 
Королевства Польского: 1815–1830. / отв. ред. М.  Л. Фалькович. – М. : Индрик, 2010. – 

584 с. 
21. Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты / 

Rosyjsko-polskie kontakty jкzykowe, literackie i kulturalne / Отв. ред.: С. Гжибовский, В. А. 
Хорев, М. Волос. – М. : Квадрига, 2011. – 336 с. 

22. Туполев Б. М. Фридрих II, Россия и Первый раздел Польши // Новая 
новейшая история. – 1997. – № 6. – С. 147–172. 

23. Туполев Б. М. Фридрих II, Россия и Первый раздел Польши // Россия и 
Германия = Russland und Dautschland : сб. ст. / отв. ред. Б. М. Туполев. – М. : Наука, 1998. 
– C. 46–109.  

24. Филатова Н. М. От Просвещения к романтизму. Исторический лексикон 
Казимежа Бродзиньского. – М. : Индрик, 2004. – 152 с. 

 

Чехия в Новое время 
25. Австро-Венгрия: Опыт многонационального государства / отв. ред. Т.  М. 

Исламов, А.  И. Миллер. – М. : ИСБ, 1995. – 231с. 
26. История Словакии /пер. со словац. В.  В. Марьиной, И.  А. Богдановой. науч. 

ред. Ю.  В. Богданов – М. : Евролинц, 2003. – 436 с. 
27. История Чехословакии / под ред. С.  А. Никитина. – М. : Изд-во 

иностранной литературы, 1959. – 359 с. 
28. Костюшко И. И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период 

перехода от феодализма к капитализму : (Сравнит. очерк) / отв. ред. Т. М. Исламов. – М. : 
ИСБ, 1994. – 142 с. 

29. Краткая история Чехословакии : С древнейших времен до наших дней / отв. 
ред. А. Х. Клеванский и др. – М. : Наука, 1988. – 574 с. 

30. Мельников Г. П. «Из Чехии аж на край света»: глобальные интенции малого 
народа // Одиссей. Человек в истории. 2009: Путешествие как исторический феномен / 
отв. ред. А. О. Чубарьян. – М. : Наука, 2010 .– С. 205–220. 

31. Ненашева З. С. Общественно-политическая мысль в чешских землях в конце 
XIX – начале ХХ вв. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 151 с. 

32. Освободительные движения народов Австрийской империи: Возникновение 
и развитие. Конец XVIII в. / отв. ред. В.И. Фрейдзон. – 1849 г. – М. : Наука, 1980. – 610 с. 

33. Терехина О. В. Образ России в чешской общественной мысли первой 
половины XIX – начала XX веков. – Самара : Самар. ун-т, 2008. – 150 с. 

34. Титова Л. Н. Человек Нового времени в чешской литературе 1830–1840-х 
годов // Человек в контексте культуры. Славянский мир. – М. : Индрик, 1995. – C. 186–
191. 

Источники: 
Балканские народы и европейские правительства в XVIII – начале XX в. / отв. ред. 

Г. Л. Арш. – М. : Наука, 1982. – 288 с. – (Балканские исследования) 
Не смолкнет эхо над Балканами: воспоминания. Письма. Публицистика. Статьи / 

сост. В. Костарева, Ю. Лощиц. – М. : Мол. гвардия ; София : Нар. молодежь, 1988. – 317 с. 
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Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы : в 3 т. Т. 2. Борьба за 
национальное освобождение Болгарии в период Русско-турецкой войны. 1877–1788 / под 
ред. С. А. Никитина [и др.]. – М. : Наука, 1964. – 646 с.  

Россия и восстание в Боснии и Герцеговине. 1875–1878. Документы / отв. ред. К. В. 
Никифоров. – М.: Индрик, 2008. – 448 с. 

Русские о Сербии и сербах. Т. 1. Письма, статьи, мемуары / сост. А. Л. Шемякина. – 

СПб. : Алетейя, 2006. – 684 с. 
Стоянов 3. Записки о болгарских восстаниях / пер. с болг. М. И. Клягиной-

Кондратьевой. – М. : Изд-во художеств. лит., 1953. – 728 с. 
Ученое путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию (1830–1831) / отв. ред. В.С. 

Екимова. – М. : Институт славяноведения РАН, 2005. – 153 с.  
Штрандтман В. Балканские воспоминания / сост. А. Л. Шемякин. – М. : Книжница, 

2014. – 504 с. 
 

.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сайт научного альманаха «Одиссей» http://odysseus.msk.ru/ 
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

Сайт  "Восточная литература" http://www.vostlit.info/ 
Центр интеллектуальной истории ИВИ РАН,Режим доступа: 

 

Институт всеобщей истории РАН, электронная библиотека 
 

Институт славяноведения РАН, электронная библиотека 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Истрия 
регионов мира» 

 

 
Наименов

ание 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Учебный 
корпус «А», 
ауд. №70 , 
лекционного, 
семинарского 
типа, групповых 

24 рабочих места; доска трехсекционная; 
экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 
компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 2 шт. 

 HYPERLINK 

"https://ru.wikipedia.o

rg/w/index.php?title=G

NU_LGPL_v3%2B&acti

o

n

=

e

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
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консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

открытым исходным 
кодом 

 

AdobeAcrobat
Reader, 

проприетарная, 
бесплатная 

программа для 
просмотра 

документов в 
формате PDF 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

