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1. Аннотация 
 

Тюркские народы начиная с VI века н.э. начинают заселять обширные территории в 

Центральной Азии и играть важную роль в истории Востока. В результате миграций 

тюркских кочевых племен меняется этнический состав и историческая география территорий 

включенных в состав тюркских государственных образований. В рамках предмета 

предусматривается изучение вопросов исторической географии Средней Азии, Иранского 

плоскогорья, Месопотамии, Анатолии и Восточного Закавказья . 

 
 

1.1 Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
__1_ 
сем 

__2_ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
  108     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        
1.1.1. Лекции  18  18     
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18  18     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы 27  27     
1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 45  45     
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         
1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

Экзам
ен 

заче
т 

заче
т 
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2. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения данной дисциплины является получение магистрантами 

теоретических и практических знаний по основной проблематике исторической географии 

тюркских народов, ее ключевых исторических аспектов и современного состояния.  

Основные задачи дисциплины:  

● Сформировать знания об основных  регионах населенных тюркскими народами. 

●  Развить у студентов навыки работы с вопросами исторической географией и 

топонимикой тюркских народов.  

●  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы. 

●  Сформировать аналитическое мышление. 

●   Дать студентам-тюркологам основные знания по исторической географии тюркских 

народов, ознакомить их с основными этапами миграций тюркских племен и их спецификой.   

● Развить у студентов умение анализировать происхождение географических имен и 

дискутировать на разные темы. 

● Развить способность усваивать и анализировать информацию из соответствующей  

учебной литературы, лекций, научных докладов.  

●  Сформировать первичные навыки работы с историческими источниками с учетом 

специфики тюркологии.  

 

 

2.1 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления) 
 
 Дисциплина Историческая география стран региона специализации (тюркские народы) 

представляет собой значимую часть подготовки магистрантов-востоковедов. Для успешного 

ее изучения необходимы глубокие знания по политической истории тюркских народов, а 

также его основным культурным, философским и религиозным парадигмам.  

 
2.2   Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
 В результате освоения дисциплины “Б1.В.ДВ.01.01 Историческая география стран 

региона специализации” магистрант: 

 

● должен знать: 
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-   основные вопросы исторической географии тюркских народов; 

- особенности исторической географии тюркских народов; 

●   должен уметь:  

-  анализировать вопросы исторической географии тюркских народов; 

- анализировать источники и литературу по релевантной тематике; 

- использовать знания применительно к анализу конкретных вопросов исторической 

географии тюркских народов, в частности,  происхождению и развитию и топонимики 

регионов населенных тюркскими народами;   

- аргументированно излагать собственную точку зрения по различным проблемам 

исторической географии. 

●  должен владеть:  

- навыками работы с учебным и справочным материалом; 

- навыками применения знаний в прикладных целях, в частности при профессиональном 

общении с представителями страны изучаемого региона; 

 
2.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Историческая география стран региона специализации 
(тюркские народы): 

 
• ОПК-2 - способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 

• ОПК-4 - способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, выделять 

основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов 

• ОПК-6 - способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации 

• ОПК-17 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
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•     ОПК-18 - способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

•      ПК-3 - владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая язык(и) 
региона специализации 

•     ПК-8 - владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 
языке (языках) региона специализации 

•     ПК-9 - владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 
наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

•      
 

3.  Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

  Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции(а
к. часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. часов) 

1 2=3+4+5+
6+7 3 4 5 6 7 

Введение в дисциплину 

Тема 1. Родина тюркских народов и 
их миграции: государственные 
образования созданные ими. 

4 

 
 

 
2 

 
 
 

2  

 

 

Тема 2 Средняя Азия в составе 
тюркских государственных 
образований 4 

 
       2 

 
2 
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Тема 3. Историческая география и 
топонимика иранского плоскогорья 
включенного в состав государства 
Сельджукидов 

4 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
 
 

 

 

Тема 4. Историческая география 
территорий Северного Кавказа и 
Южно-Российской (Кипчакской) 
степи населенных тюркскими 
народами  

4 

 
 
 

2 

 
 
 

2  

 

 

Тема 5. Территория и топонимика 
государство Сельджукидов Рума 

4 

 
 

2 

 
 

2  

 

 

Тема 6. Территория и топонимика 
Восточного Закавказья и Иранского 
Азербаджана  4 

 
 

2 

 
 

2 
 

 

 

Тема 7. Территория и топонимика 
Османской Турции.  

12 

 
 

6 

 
 

6 
 

 

 

ИТОГО 
36 

 
18 

 
18  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
3.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 
 
Модуль 1 Основные теоретические аспекты проблематики курса.  
Введение в дисциплину 

Тема 1. Родина тюркских народов и их миграции: государственные образования созданные 
ими. Тюркские племена и населенные ими территории. Древний Туркестан. Распространение 
тюркских племен в Средней Азии и южно-российской степи. Средневековые тюркские 
государства: Хазарский каганат. государства Караханидов и Сельджукидов 
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Тема 2. Средняя Азия в составе тюркских государственных образований. Туран. 
Географический очерк Мавераннахра и Хорезма: их территории и топонимика в VII-XII вв. 

Тема 3. Историческая география и топонимика иранского плоскогорья включенного в состав 
государства Сельджукидов. Области, селения и города до и после нашествия тюркских 
племен, изменения в топонимике и этническом составе.   
 
Тема 4. Историческая география территорий Северного Кавказа и Южно-Российской 
(Кипчакской) степи населенных тюркскими народами. Территория и топонимика Золотой 
Орды и Крымского ханства. 
 
Тема 5. Территория и топонимика государство Сельджукидов Рума. Анатолия и Армянское 
нагорье с древнейших времен до появления тюрков. Образование Османского государства. 

Тема 6. Территория и топонимика Восточного Закавказья и Иранского Азербаджана. 
Вопросы исторической географии Албании или Агуанка: Арран, Ширван, Атропатена-
Азербайджан. Исламизация, тюркизация и образование Азербайджанского государства. 
 
Тема 7. Территория и топонимика Османской Турции. Первый и второй периоды экспансии 
Османского государства (1405-1503). Превращение Османского государства в империю 
(1503-20). Османские провинции в 16-ом веке. Османская империя в XVII-XIX вв. 
Территории лишенные армянского населения в результате геноцида армян. Территория 
империи, которую намереваются создать согласно пантюркистской идеологии. 

 
3.3 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 
практикума 
 
 

• Обсуждение тем лекций. 
• Изменения в топонимике в результате тюркизации областей Анатолии: рефераты и 

презентации 
• Изменения в топонимики Армении в результате появления тюркского населения на ее 

территории и включения его областей в состав государств с тюркской правящей 
элитой: рефераты и презентации 

 

4.1 Основная литература 
 

1. Ալ ի շ ան  Ղ., Այ ր ար ատ, Վե ն ե տի կ , Ս. Ղազ ար , 1890: 

2. Ալ ի շ ան  Ղ., Ար ց ախ, Եր ևան , Եր ևան ի  Հ ամ ալ ս ար ան ի  հ ր ատ., 2003: 
3. Ալ ի շ ան  Ղ., Սի ս ակ ան , Տ ե ղ ագ ր ո ւ թ ի ւ ն  Սի ւ ն ե աց  աշ խար հ ի , 

Վե ն ե տի կ , ի  Մխի թ ար այ  վ ան ս  ի  Ս. Ղազ ար , 1893:  
4. Եր ե մ յ ան  Ս. Տ ., Հ այ աս տան ը  ը ս տ «Աշ խար հ աց ո ւ յ ց »-ի, Եր ևան , Հ ՍՍՌ 

ԳԱ հ ր ատ., 1963: 
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5. Ք. Կո ս տի կ յ ան , Հայ ո ց  վ ան ք ե ր ի  ո ւ  բ ն ակ ավ այ ր ե ր ի  
ան ո ւ ան ո ւ մ ն ե ր ը  պար ս կ ե ր ե ն  վ ավ ե ր ագ ր ե րո ւ մ , Հայ կ ազ ե ան  
հայ ագ ի տակ ան  հ ան դ է ս , Բե յ ր ո ւ թ , 2017 հ . 37, է ջ  123 -153: 

6. А. Акопян, Албания – Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Второе, 

переработанное издание, изд. “Гитутюн” НАН РА, Ереван, 2022. 

7. В. Бартольд, Сочинения, т. I (Туркестан в эпоху монгольского нашествия), III (Работы по 

исторической географии), VII (Работы по исторической географии и истории Ирана), 

Москва 1963, 1965, 1972. 

8. В. Бартольд, Работы по исторической географии и истории Ирана, т. 1 - 4, Моства, изд. 

Вост. Лит., 2003. V.V.Bartol'd. Raboty po istoricheskoj geografii i istorii Irana 

(2003)(ru)(659s).djvu (runivers.ru) 

9. Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в ХII-ХVIII вв. Материалы 
международной конференции. Дайк- пресс. 2004.  

10. Караев О. История караханидского каганата. Фрунзе. 1983 
11. Кочнев Б. Д. Караханидский каганат // Очерки по истории государственности 

Узбекистана. — Ташкент: Шарк, 2001. — С. 65—66. 
12. М. Магомедов. Образование Хазарского каганата: По материалам археологических 

исследований и письменным данным. — М.,1983. 
13. А. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 

Кавказа. Москва. 1960.  http://gumilevica.kulichki.net/NAP/nap0132.htm#nap013para03 

14. Энаятолла Реза, Азербайджан и Арран. Атурпатакан и Кавказская Албания, 2020.  

15. Golden, Peter. B. (1990), The Karakhanids and Early Islam, in Sinor, Denis, The Cambridge 

History of Early Inner Asia, Cambridge University Press.  

16. V. Hansen, The Silk Road, New York, 2012. 

17. D. Pitcher, An Historical geography of Ottoman Empire, Brill, 1972. 

18. A new & accurate map of Persia, with the adjacent countries : drawn from the most approved 

modern maps &c, the whole being regulated by astronl. observations | Library of Congress 

(loc.gov) 

19. Persarum imperium. | Library of Congress (loc.gov) 

20. Seat of the war in Asia, map of Afghanistan. | Library of Congress (loc.gov) 

21. Afghanistan, Beloochistan, etc. | Library of Congress (loc.gov) 

22. Работы по исторической географии и истории Ирана (runivers.ru) 

23. Исторические карты (narod.ru) 

24. Османская империя | Историческая география (geohyst.ru) 

https://runivers.ru/upload/iblock/63d/V.V.Bartolpd.%20Raboty%20po%20istoricheskoj%20geografii%20i%20istorii%20Irana%20b2003vdruvq659sq.pdf
https://runivers.ru/upload/iblock/63d/V.V.Bartolpd.%20Raboty%20po%20istoricheskoj%20geografii%20i%20istorii%20Irana%20b2003vdruvq659sq.pdf
http://gumilevica.kulichki.net/NAP/nap0132.htm#nap013para03
https://www.loc.gov/resource/g7620.ct001185/?r=-0.187,-0.042,1.931,0.925,0
https://www.loc.gov/resource/g7620.ct001185/?r=-0.187,-0.042,1.931,0.925,0
https://www.loc.gov/resource/g7620.ct001185/?r=-0.187,-0.042,1.931,0.925,0
https://www.loc.gov/resource/g7621s.ct001044/
https://www.loc.gov/resource/g7630.ct001041/?r=0.331,0.177,0.284,0.111,0
https://www.loc.gov/resource/g7630.ct001040/?r=0.378,0.378,0.404,0.158,0
https://runivers.ru/bookreader/book10412/#page/241/mode/1up
http://abuss.narod.ru/Biblio/maps1.htm
http://geohyst.ru/taxonomy/term/796
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25. В.В. Бартольд, Сочинения, т. 1-8, КНИГИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.. | 

Книги - скачать, советы, -литература | VK 

26. ṬURĀN – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org) 

 
4. Перечень экзаменационных вопросов 

 
1. Источники для исторической географии Средней Азии VII-XII вв. 

2. Ранние поселения и области обитания тюркских народов. Туран и Туркестан. 

3. Области и топонимика Древнего Мавераннахра. 

4. Территория, селения и города Хазарского каганата. 

5. Источники для исторической географии Иранского плоскогорья VII-XII вв. 

6. Источники для исторической географии Армянского нагорья и Анатолии VII-XII вв. 

7. Территория и топонимика Караханидского государства. 

8. Территория и топонимика Сельджукского государства в XI в. 

9. Территория и топонимика Сельжукского султаната Рума XI- XIII вв. 

10. Территория, селения и города Албании- Агванка и Аррана. 

11. Иранский Азербайджан. 

12. Территории Анатолии и Арянского нагорья. 

13. Территория и география Османского государства в XIV- XV вв. 

14. Области присоеденные в первый период экспансии Османского государства. 

15. Области присоеденные во второй период экспансии Османского государства (1405-

1503). 

16. Территория Османской империи и его провинций в XVI.  

17. Османская империя в XVII в. 

18. Европейская часть Османской империи в XVII - XVIII вв. 

 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 
Историческая география стран региона специализации (тюркские народы)»: 
Лекции дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Историческая география стран региона 

специализации (тюркские народы)» проводятся с применением слайдовых презентаций в 

формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных компьютерами, проекторами и другими 

https://vk.com/wall-56611080_27799
https://vk.com/wall-56611080_27799
https://iranicaonline.org/articles/turan
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техническими средствами. Презентация слайдов сопровождается изложением теоретического 

материала.  

 

5. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая 

оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и 

письменных работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности 

участия сстудентов на семинарских занятиях. Семинары проводятся неизменно устно 

с наличием раздаточного и наглядного материала в виде карт, графиков  и диаграмм, а 

также демонстрации видеоматериалов по тематике занятий. В ходе семинаров 

учащимся выставляются оценки за работу, которые затем учитываются на итоговом 

контроле.  

 

  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в 

течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. При этом зачет проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

 

 
 

8.1 Распределение  весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
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Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
  
 

                                                 
 


	● Сформировать знания об основных  регионах населенных тюркскими народами.
	●  Развить у студентов навыки работы с вопросами исторической географией и топонимикой тюркских народов.
	●  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы.
	●  Сформировать аналитическое мышление.
	●   Дать студентам-тюркологам основные знания по исторической географии тюркских народов, ознакомить их с основными этапами миграций тюркских племен и их спецификой.
	● Развить у студентов умение анализировать происхождение географических имен и дискутировать на разные темы.
	● Развить способность усваивать и анализировать информацию из соответствующей  учебной литературы, лекций, научных докладов.
	●  Сформировать первичные навыки работы с историческими источниками с учетом специфики тюркологии.
	● должен знать:
	●   должен уметь:
	●  должен владеть:
	3.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины
	Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен заче...

