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

Цель освоения дисциплины: изучить историю зарождение и развития южно- 

и западнославянских народов в контексте конфессионально-культурных и 
государственно-политических систем эпохи Средневековья и Нового времени  

Задачи:  
1. сформировать представления о месте славянского мира во всемирной 

истории,  
2. изучить закономерности и движущие силы в историческом развитии южных 

и западных славян, 
3. Определить особенности политогенеза и этногенеза южных и западных 

славян; 
4. Сформировать представление о культурных достижениях славянских 

народов на различных этапах культурно-исторического развития, роли и 
месте личности в политической организации общества 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные понятия и термины по истории южных и западных славян в Средние века 

− особенности формирования ранней государственности у славянских народов 

− специфику отношений южных и западных славян с Византийской империей, с 
германским миром, с Русью. 

− исторические условия этногенеза южного и западного славянства, 
− формы феодализации земель южных и западных славян, 
− основные этапы развития средневековой  культурной и духовной жизни славянства в 

период Средних веков. 
уметь: 

− сопоставлять черты общественного развития южных и западных славян с общими 
тенденциями средневековой жизни народов Европы, 

− работать с картами по истории южных и западных славян в эпоху средних веков, 
− доказательно аргументировать собственную позицию по проблемам славянско-

византийских отношений. 
− обобщать и систематизировать информацию из различных источников, выделять 

закономерности исторического развития зарубежного славянства 

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. 

 извлечением  и изложением информации из исторического источника по основной 
проблематике зарождения и развития средневековых обществ; 
− накоплением и систематизацией полученных знаний; 
− самостоятельной работой с источниками и научной литературой; 
– навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по актуальным проблемам 

славяноведения 

компетенции:  
ПК-3 - Способен устанавливать содержательные, методологические связи предметной 

области со смежными научными областями 

ПК-3.1 способен соотносить содержательные, методологические и мировоззренческие 
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аспекты исторического научного анализа с дисциплинарнгой спецификой исследования 
экономических, социальных, политических, правовых, культурных явлений, процессов и 
институтов  

ПК-3.2 способен к концептуально-методологическому и мировоззренческому обобщению 
исторических и обществоведческих знаний 

ПК-5 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем в 
предметной области (в соответствии с профилем обучения) 

ПК-5.1 способен к мировоззренческой рефлексии при анализе исторических проблем и 
тенденций современной общественной жизни 

ПК-5.2 способен аргументировано, логически верно и ясно излагать исторические 
концепции и выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должны демонстрировать  следующие  
результаты  образования: 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История южных и западных славян» изучается в период сессии E. Она 
основана на прохождении предшествующих дисциплин: «История Византии», «История 
средних веков», «Новая и новейшая история зарубежных стран: новая история стран 
Запада ч.1», «Новая и новейшая история зарубежных стран: новая история стран Запада 
ч.2» 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очна
я форма 

Очно-

заочная 

Заочн
ая 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в 
том числе: 

26   

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 109   

Подготовка к экзаменам    

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очн
ая форма 

Очно-

заочная 

Заочн
ая 

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации 0.4   

Зачет/зачеты    
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Экзамен/экзамены 0,35   

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 26,75   

 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 
раздела, темы 

В
сего 

з.
е/час 

Аудиторные занятия Са
мостоятел

ьная 
работа 

Лек
ции 

Пр
актически

е 

Ла
бораторны

е Раздел I. Южные и западные славяне в период раннего и зрелого 
Средневековья (X-XV в.) 

1 

Введение в 
изучение истории 
южных и западных 
славян. 

 2   7 

2 
Первое 

Болгарское 
царство. 

 2 4  8 

3 

Болгария 
под властью 
Византии Второе 
Болгарское 
царство. 

    7 

4 

Сербия в 
период раннего и 
зрелого 
феодализма 

 2 4  7 

5 

Чешские 
земли в Средние 
века 

    7 

6 

Польша в 
Средние века. 

 2 4  17 

 

7 

Культура 
южных и западных 
славян в период 
раннего и 
развитого 
средневековья 

    11 

Раздел 2.Южные и западные славяне в период Позднего Средневековья 
(Раннего нового времени). 
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8 

Южные 
славяне под 
властью 
Османской 
империи XVI-

первой половине 
XVII 

 2 4  17 

 

9 

Чехия в 
XVI-первой  
половине XVII 
века. 

 

    12 

 

10 

Речь 
Посполитая в 
Раннее Новое 
время. 

 

    7 

  10 16  109 

 

5.2. Содержание: 
РазделI.Южные и западные славяне в период раннего и зрелого 

средневековья(X-XV в.) 
Тема 1.Введение в изучение истории южных и западных славян. 
Источники по древней и средневековой истории южных и западных славян. 

Происхождение и расселение славянских племён.  Славяне и Византия. География и 
экономика региона в средние века. Основные тенденции  в развитии славянских народов  
Центральной и Юго-Восточной Европы в Средние века. 

Тема 2.Первое Болгарское царство. 
Расселение славян на Балканах. Проблема этногенеза болгарской народности. 

Образование Болгарского государства. Политика болгарских ханов. Отношения с 
Византийской империей. 

Принятие христианства. Еретические движения. Богомильство.  Кирилл и 
Мефодий. 

Реформы князя Симеона. Войны с Византией. Культурный подъем Болгарского 
царства. 

Установление византийского господства  в Восточной и  Западной Болгарии. 
Держава царя Самуила. 

Тема 3. Болгария под властью Византии. Второе Болгарское царство. 
Византийское управление Болгарией. Освободительная борьба болгар против 

Византии.. 
Восстановление государственности. Династия Асеней. Захват крестоносцами 

Константинополя. Кризисы и периоды стабильности в годы Второго царства. 
Падение Византии и крушение Болгарии. 
Тема 4. Сербия в период раннего и зрелого феодализма. Держава Неманичей. 
Особенности раннего феодализма в сербских землях. Династия Неманичей. Стефан 

Первоначальный. Расширение территории. Стефан Душан и его политика. Сербское 
общество и государство  в «Законнике Стефана Душана». Распад Сербии. Начало 
османского завоевания. 

Тема 5. Чешские земли в Средние века. 
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Великая Моравия. Династия Пржемыловцев. Пражское епископство. Объединение 
Чехии. Формирование феодального общества. Чешские города и рудное дело. 

Борьба за имперский трон. Противоречия между чешским дворянством и 
королевской властью. 

Карл IV и его деятельность. «Золотая булла». Положение Чехии в империи. 
Гуситское движение. Предпосылки, учение Яна Гуса. Гуситские войны. 
Тема 6.Польша в Средние века. 
Польша в период раннего феодализма 

Географические и климатические условия хозяйственной жизни 
Польши.Происхождение польской государственности.  Династия Пястов. Принятие 
католичества. Роль духовенства и церкви. Раннесредневековая культура Польши. 

Проблема генезиса польского феодализма. Возникновение и развитие польской 
феодальной вотчины. Распространение городов. 

Отношения со Священной Римской империей. Усобицы. Проблема единства 
Польши. Рыцарство и шляхта. 

Развитие Польши в XIII –XV вв. 
Церковь и власть. Западные и восточные соседи. Предпосылки к объединению. 

Правление  Казимира Великого. 
Присоединение Галицко-Волынской Руси. Грюнвальдская битва. Польско-

литовская уния. Формирование сословного представительства. 
Тема 7. Культура южных и западных славян в период Раннего и Высокого 

Средневековья 

Христианизация, ее культурное значение. Православие и католичество. Двоеверие. 
Развитие письменности, славянские языки. 

Краковский и Пражский университеты. Польские гуманисты. 
Жанры литературы и искусства. 
Раздел 2.Южные и западные славяне в период Позднего Средневековья 

(Раннего нового времени). 
Тема 8. Южные славяне под властью Османской империи (XVI-первая 

половина XVII века) 
Установление османского владычества на Балканах. Сербские и болгарские земли в 

составе Османской империи и монархии Габсбургов. Религиозный, национальный и 
феодальный гнет. Православная церковь. 

Региональные особенности социально-экономического развития Балкан. 
Тема 9.Чехия в XVI -первой  половине XVII века. 
Чехия в составе монархии Габсбургов. Фердинанд I. Немецкая колонизация 

чешских земель. Элитарная и народная культура. Католическая контрреформация на 
чешских землях. 

Положение крестьянства в чешских землях. Появление промышленности. 
Тридцатилетняя война на чешских территориях, ее последствия для Чехии. 
Тема 10.Речь Посполитая в Раннее Новое время. 
Развитие польских государственных институтов в XVI-пер. пол. XVII в. Сеймовая 

практика. Реформация и контрреформация в Польше. Борьба за лидерство в Восточной 
Европе. Положение польских сословий. Саксонская династия на польском престоле. 
Обострение кризисных явлений к середине XVII в. 

 

 

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
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дисциплины 

6.1. 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 

1

. 

Раздел 
I. Южные и 
западные 
славяне в 
период 
раннего и 
зрелого 
средневековья 
(X-XV в.) 

Темы: 
Введение в 
изучение 
истории 
южных и 
западных 
славян. 

Первое 
Болгарское 
царство. 

Болгар
ия под 
властью 
Византии 
Второе 
Болгарское 
царство. 

Сербия 
в период 
раннего и 
зрелого 
феодализма 

Чешски
е земли в 
Средние века 

Польша 
в Средние 
века. 

Культу
ра южных и 
западных 
славян в 
период 
раннего и 
развитого 

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. 

5. 

Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 
«Славянский 
мир: 
общность и 
многообразие
» 

6. 

Написание 
реферата и 
подготовка 

мультимедий
ной 
презентации. 

7.Само
стоятеная 
работа с 
терминами. 
Подготовка 
глоссария из 
30-ти 

50 1.Дворник, Ф. 
Славяне в европейской 
истории и цивилизации / 
Ф. Дворник ; пер. И.И. 
Соколова. - М. : Языки 
славянской культуры, 
2001. - 799 с. - (Studia 

historica). - ISBN 5-7859-

0222-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=211178У
спенский, Ф.И. История 
Византийской империи / 
Ф.И. Успенский. - Москва 
: Директ-Медиа, 2016. - Т. 
1. - 1041 с. - Библиогр. в 
кн.. - ISBN 978-5-4475-

7333-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=435986 

(06.05.2018). 

3. 1. Бибиков 
М.В. Византийские 
исторические сочинения: 
Византийский историк 
Иоанн Киннам о Руси и 
народах Восточной 
Европы. Тексты, перевод, 
комментарий. М., 1997. 

2. Галл 
Аноним. "Хроника и 
деяния князей или 
правителей польских" / 
Предисловие, перевод и 
примечания Л. М. 
Поповой. Ответственный 
редактор В. Д. Королюк. 
М.: Издательство АН 
СССР, 1961. (Серия 
"Памятники 

Собеседо
вание, проверка 
конспекта, 
защита реферата 
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средневековья терминов по 
тематике 
Раздела. 

средневековой истории 
народов Центральной и 
Восточной Европы"). – 

172 с. 
3. Законник 

Стефана Душана // 
Москаленко А. Е. 
Возникновение иразвитие 
феодальных отношений у 
южных славян. М.: 1978. 
С. 79-102. 

4. Законник 
Стефана Душана // 
Хрестоматия по всеобщей 
истории государства и 
права. Учебное пособие./ 
Составитель В. Н. 
Садиков. Подред. З. М. 
Черниловского. М.: 
Фирма Гардарика, 1994. 
С. 146-153. 

2

. 

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. 

5. 

Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 
«Славянский 
мир: 
общность и 
многообразие
» 

6. 

Написание 

59  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.ph

p?page=book&id=274112 

2. История 
Средних веков: В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. С.П. Карпова — 

6-е изд. — М.: Изд-во 
Моск.  ун-та, Печатные 
традиции, 2008. — 681 с. 

3.

 Васильевский В.Г. 
Лекции по истории 
Средних веков. Серия 
Библиотека средних 
веков. – СПб.: Алетейя, 
2013. – 646 с 

4. История 
южных и западных 
славян: в 2т., Т.1. Средние 

Собеседо
вание, проверка 
конспекта, 

тест 
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реферата и 
подготовка 
мультимедийн
ой 
презентации. 

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

века и Новое время: 
Учебник / Под ред. Г.Ф. 
Матвеева и З.С. 
Ненашевой. 2 изд. – 

М.:МГУ, 2001. – 688с. 

 

6.2. Тематика для практических занятий  

Тема 1. Введение Южные и западные славяне в Средние века и раннее Новое 
время. 

1. Источники по древней и средневековой истории южных и западных славян.  
2. Основные тенденции  в развитии славянских народов  Центральной и Юго-

Восточной Европы в Средние века. Славяне и Византия. География и экономика региона в 
средние века. 

3. Проблемы изучения истории южных и западных славян (Происхождение, 
прародина, периодизация, государственность, феодализм). 

Тема 2. Первое Болгарское Царство 

1. Расселение славян на Балканском полуострове. Византия и балканские славяне в 
VII—IX вв. Славинии. 

2. Образование Болгарского государства. Болгария до середины IX в. Политика 
болгарских ханов. 

4. Крещение Болгарии. Усвоение Кирилло-Мефодиевской традиции. 
5. Правление Симеона и “Золотой век” средневековой Болгарии: войны с Византией, 

провозглашение царства и патриархии, строительство “Преславской цивилизации”. 
6. Формирование средневековой болгарской народности.  
7.Болгария в X — начале XI в. Византийское завоевание.  
Тема 3. Сербия в период раннего и зрелого феодализма 

1. Славянская колонизация Балкан. Сербская государственность в период раннего 
феодализма. 

2. Держава Неманичей. 
3.Сербское общество и государство  в «Законнике Стефана Душана» 

3.1 Дать характеристику обстоятельствам и времени  появления источника. Определить 
его тип и назначение. 
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3.2 Определите положение различных социальных групп средневекового сербского 
общества. 

3.3 Виды собственности и феодальных повинностей. 
3.4 Роль православной церкви в жизни сербов. 
3.5 Структуру политической власти в Сербии, функции и полномочия органов 

государственного аппарата. 
4. Особенности военной организации средневековой Сеобии. 
5. Суд, преступление и наказание в сербском обществе. 
6. Город и торговля. 
Тема 4. Польша в Средние века. 
1.Ранняя польская государственность и процессы феодализации 

1.1. Происхождение польской государственности. 
1.2 Крупная феодальная вотчина X-XII в. (Формирование иммунитета. Церковные и 

светские вотчины. Вотчины монарха. Держания на рыцарском праве). 
2.Социальная структура польского общества в Средние века 

2.1.Сословия и классы в Средние века. Экономическое положение крестьянства. 
2.2 Изменение социального положения крестьянства и горожан (XIII-XV) в. 
2.3. Оформление сословных привилегий шляхты. 

2.4. Католическое духовенство в Польше. 
3.Оформление крепостного права. Фольварк. 
4.Культура польского Средневековья. 
Тема 5. Чешские земли в Средние века. 
1. Великая Моравия и ее значение. 
2. Чехия в период раннего феодализма (X-XIII) 

2.1.Колонизация в Чехии. 
2.2.Сциальная структура города и деревни. 
2.3.Политическое развитие. 
3. Чехия в период правления Карла IV 

4. Гуситское движение в XV в. 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий не предусмотрены 

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

7. 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: 0 

2. История Средних веков: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.П. Карпова — 6-е изд. — М.: 
Изд-во Моск.  ун-та, Печатные традиции, 2008. — 681 с. 

3. Васильевский В.Г. Лекции по истории Средних веков. Серия Библиотека 
средних веков. – СПб.: Алетейя, 2013. – 646 с 

4. 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. Алексеев С.В. Славянская Европа: V-VIII век. – М.:Вече,2009. – 528с. 
2. Византия между Западом и Востоком:Опыт ист. характеристики/Отв.ред. 

Литаврин Г.Г.-2-е изд.- СПб.:Алетейя,2001.-534с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274112
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3. Восточная Европа в Древности и Средневековье. Язычество и политеизм в 
процессах политогенеза. XXVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР 
Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 16–18 апреля 2014 г. Материалы конференции. 
–  М., 2014. – 314 с. 

4. Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские 
литературы XV—XVI вв. М., 1985. 

5. Гросул Я. С. Карпато-Дунайские земли в Средние века, Кишенёв: «Штиица», 
1975. 

6. Дворник, Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации / Ф. Дворник ; 
пер. И.И. Соколова. - М. : Языки славянской культуры, 2001. - 799 с. - (Studia historica). - 

ISBN 5-7859-0222-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

7. Древнейшие государства Восточной Европы. 2011 год: Устная традиция в 
письменном тексте. М.: Русский Фонд Содействия образованию и науке, 2013. – 592с. 

8. Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. М., 
1981. 

9. Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из "варвара" 
христианина? М.: "Языки славянской культуры", 2003. – 376с. 

10. История крестьянства в Европе. Т. 1—3. М., 1985—1987. 

11. История Словакии. М.: "Евролинц", 2003. – 436 с. 
12. Источниковедение истории южных и западных славян. Феодальный период. 

Под ред. Л.П. Лаптевой. Москва: Издательство МГУ, 1999. 
13. Казель Р. Иоанн Слепой. Граф Люксембурга, король Чехии. – 

М.:Евразия,2004. – 384с. 
14. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней / Отв. ред. 

Г. Г. Литаврин. М.: "Наука", 1987. 
15. Литаврин Г. Г. Византия и славяне.СПб.:Алетейя, 1999. 
16. Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб.: 

Алетейя, 2000. – 398 с. 
17. Мочалова В. В. Мир наизнанку. Народно-городская литература Польши 

XVI—XVII вв. М., 1985. 
18. Мочалова В. В. Представление поляков о русских в XVII в. // Россия в глазах 

славянского мира. М., 2007. 
19. Павинский А. И. Полабские славяне в борьбе с немцами. VIII-XII века. М.: 

Либроком, 2011. 
20. Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего 

Нового времени. Материалы конференции. М.: «Индрик», 2010. 
21. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего 

средневековья. М., 1982. 
22. Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–

XII вв.). М.: "Наука", 1991. – 253 с. 
23. Репрезентация верховной власти в средневековом обществе (Центральная, 

Восточная и Юго-Восточная Европа). Тезисы докладов. М.: «Индрик», 2004. 
24. Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных 

языков. М., 2002 

25. Славяне и их соседи. Вып. 3: Католицизм и православие в средние века. К 
XVIII Международному конгрессу византинистов. М.: Институт славяноведения и 
балканистики АН СССР, 1991. 

26. Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. М.: Институт 

славяноведения и балканистики РАН, 1997.  
27. Славянский мир между Римом и Константинополем: Христианство в 

странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в эпоху раннего 
средневековья. М.: Институт славяноведения РАН, 2000. 
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28. Славянский мир между Римом и Константинополем. М.: Индрик, 2004. – 272 

с. 
29. Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья 

и раннего Нового времени. Материалы конференции. М.: «Индрик», 2008. 
30. Чиркович Сима М. История сербов. – М.:Весь мир,2009. – 448с. 
31. Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие 

Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII вв. М., 1978. 
32. Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до 

образования республики (1991 г.). СПб.: Алетейя, 2001. — 318 с. 
33. Ясинский А.Н. Очерки и исследования по социальной и экономической 

истории Чехии в средние века. Том 1. Основы социального строя чешского народа в эпоху 
господства обычного права. – М.:ЕЕ-Медия,2012. – 333с. 

34. HomoBalcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роли. Античность. 
Средневековье. Новое время. М.: Институт славяноведения РАН, 2001. – 138 с. 

Источники: 
1. Бибиков М.В. Византийские исторические сочинения: Византийский 

историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы. Тексты, перевод, 
комментарий. М., 1997. 

2. Галл Аноним. "Хроника и деяния князей или правителей польских" / 
Предисловие, перевод и примечания Л. М. Поповой. Ответственный редактор В. Д. 
Королюк. М.: Издательство АН СССР, 1961. (Серия "Памятники средневековой истории 
народов Центральной и Восточной Европы"). – 172 с. 

3. Законник Стефана Душана // Москаленко А. Е. Возникновение иразвитие 
феодальных отношений у южных славян. М.: 1978. С. 79-102. 

4. Законник Стефана Душана // Хрестоматия по всеобщей истории государства 
и права. Учебное пособие./ Составитель В. Н. Садиков. Подред. З. М. Черниловского. М.: 
Фирма Гардарика, 1994. С. 146-153. 

5. Записки янычара. Написаны Константином Михайловичем из Островицы. 
М.: Наука, 1978. – 136 с. (Памятники средневековой истории народов Центральной и 
Восточной Европы). 

6. Козьма Пражский. "Чешская хроника" / Вступ. статья, перевод и 
комментарии Г. Э. Санчука; отв. ред. Л. В. Разумовская и В. С. Соколов. М.: Издательство 
АН СССР, 1962. (Серия "Памятники средневековой истории народов Центральной и 
Восточной Европы"). – 296 с. 

7. Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографии: Тексты, перевод, 
комментарий. М., 2002. 

8. Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца IX 
века. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1972. – 746 с. (Памятники 
средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы). 

9. Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, 
перевод, комментарий. М., 1990. 

10. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3-х т.: Учеб.пособие 
для студентов ист. спец. вузов /. - Минск: Университетское, 1987. – 272 с. 

 

8.  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/ 
Сайт медиевистов ИВИРАН http://www.orbis-medievalis.ru/ 

http://www.orbis-medievalis.ru/
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Лаборатория Истории Византии и Причерноморья, режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/Labs/ByBSea/index.htm 

Сайт Центра "Восточная Европа в античном и средневековом мире" 
http://pashuto.ru/ 

Центр интеллектуальной истории ИВИ РАН,Режим доступа: 
http://www.igh.ru/sectors/department-of-theoretical-research/centre-for-intellectual-history/ 

Институт всеобщей истории РАН, электронная библиотека 
http://igh.ru/publications?category=14&locale=ru 

Институт славяноведения РАН, электронная библиотека 

http://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka 

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  

 

 
Наименование 
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 , 
81(занятия 
лекционного, 
семинарского 
типа, групповых 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; доска трехсекционная; экран – 

1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 
компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 2 шт. 

LibreOfficeG

NU LGPL v3+, 

cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым исходным 

кодом 

 

AdobeAcrobat

Reader, 

проприетарная, 
бесплатная 

программа для 
просмотра 

документов в 
формате PDF 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igh.ru/sectors/department-of-theoretical-research/centre-for-intellectual-history/
http://igh.ru/publications?category=14&locale=ru
http://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka
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/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

