
 

 



Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  «Проблемы 

Sino-Iranica» образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов университета, уже имеющих 

общую подготовку по этнологии, истории, филологии народов Ирана и Юго-

Восточной Азии. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Проблемы Sino-Iranica»  является ознакомление 

аспирантов специализирующихся в области этнографии основными проблемами и 

методологией изучения этногенеза народов Ирана, Китая и Юго-Восточной Азии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 

Дисциплина «Проблемы Sino-Iranica Б1.В.ДВ.01.02» является вариативной 
составляющей и относится к дисциплинам по выбору программы обучения аспирантов 
по специальностям Է 00.04 Этнография по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации «Исторические науки и археология» - 46.06.01. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Аспирант должен:  

Знать: общие принципы и закономерности развития исторического процесса в регионе 
Восточной и Юго-Восточной Азии  
в древности, средневековье, новом и новейшем времени, их сходства  
и отличия от принципов и закономерностей развития общества и государства в других 
регионах.  
Уметь: различать общее и особенное в историческом развитии разных регионов, 
находить истоки исторической специфики культуры стран региона.  
Владеть: навыками  последовательного  исторического  анализа,  техникой  
реферирования текстов по исторической тематике 
 

1.  Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 
единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  



Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 
Семинар 16 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 
результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 
ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 
экзамена 

кандидатского 
минимума 

зачет 
 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  
№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 
уч.часов 

1 национальные региональные культуры региона 1 

2 Религии индии  1 

3 Влияние Индии на Тибет и Юго-Восточную Азию. 1 

4 Цейлонские ритуалы и мифы 1 

5 Китайская традиционная культура 1 

6 Народы Восточной и юго-восточной Азии 1 

Всего: 6 
 

4.2 Практические занятия 
                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 
4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 
 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 
№ Виды самостоятельной работы Кол-во 



п/п уч.часов 
1. поиск материалов в изучаемой области 10 
2. исследования всей современной литературы 10 
3. граммотная постановка научных вопросов и научных версий  10 
4. проведение научных исследований 10 

5.  
устное и письменное изложение своих выводов в научных 
исследований 

10 

Всего: 50 
 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского 

минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Контакты различных народностей на территории Южной Азии. 
2. Индийские государства. 
3. Трансформация индийского буддизма в Тибете и Китае.  
4. Особенности языковой ситуации в древней и современной Индии. 
5. Национальный состав Индии. 
6. Народы Юго-Восточной Азии. 
7. Особенности китайской традиционной культуры. 

8. Религиозный фактор в общественно-политической жизни Китая 

9. Религиозный фактор в общественно-политической жизни Ирана 

10. Общественно-политические отношения Древнего Китая и Большого Ирана 

11. Вклад Китая в историю Иранской цивилизации 

12. Вклад китайской медицины в развитие иранской медицины 

13. Вклад знания о ботаники древних китайцев в развитие ботаники древних 
иранцев 

 
 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

• Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай 
• Беттани и Дуглас. Великие религии Востока. М., 1899. 
• Иакинф (Н.Я. Бичурин). История Тибета и Хухунора. Т. 1. СПб., 1833 
•  Гумилев Л.Н. Величие и падение Древнего Тибета //Страны и народы 

Востока. Вып. VIII, 1969. 
• Б.И. Кузнецов Древний Иран и Тибет. (История религии бон).// СПб: «Евразия». 

1998. 352 с. ISBN 5-8071-0002-6 
• Sino-Iranica; Chinese contributions to the history of civilization in ancient Iran, with 

special reference to the history of cultivated plants and products 
by Laufer, Berthold, 1874-1934 

• Chen, Da-Sheng (1991), “Chinese-Iranian Relations vii. Persian Settlements in 
Southeastern, China during the T’ang, Sung, and Yuan Dynasties”, Encyclopaedia 
Iranica  

 
7.2.  Дополнительная литература 

• Gray, J. M. (1962), A History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856, London. 
• Herodotus (2013), The Histories, W. Blanco (tr.), New York. 
• Horton, M. C. (1996), “Early Maritime Trade and Settlement of Eastern Africa”, J. 

Reade (ed.), The Indian Ocean in Antiquity, London: 439-459. 
 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

• (http://www.iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-vii). 
• Народы Юго-Восточной Азии. (1966) 

* Народы Южной Азии. (1963) 
• CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies 
• http://www.chinaknowledge.de/index.html Historical Maps of China  
• http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html Агентство Синьхуа  
• http://russian.news.cn/ Гумилёв Л.Н. Троецарствие в Китае – 
• http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article20.htm Даманский-Чжэньбао -  
• http://www.damanski-zhenbao.ru/ Китайский информационный интернет-центр –  
• http://russian.china.org.cn/ Список неолитических культур Китая –  

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Laufer%2C+Berthold%2C+1874-1934%22
http://www.iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-vii
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narody_mira._Etnograficheskie_ocherki''/_''Narody_mira''.html#015
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narody_mira._Etnograficheskie_ocherki''/_''Narody_mira''.html#012


• http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_неолитических_культур_Китая Сыма Цянь. 
Основные записи о деяниях дома Цинь –  

• http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Tom_II/frametext6.htm 
Харли Крил. Империя Западная Чжоу –  

• http://evrasiabooks.narod.ru/Pilgrim/Cryll_China_text.htm 
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