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Введение

I|ель и задачи вступительного экзамеца.

работе.

Щель: установить уровенъ и глубину знаний абитуриентов по специаJIьности,

степень их подготовленности к самостоятельной На}п{но_исследователъскоЙ

Задачи:
. выявить качество профессион€lльньrх знаний;
о выявить знания абитуриентов об ocHoBHbIx этапах р€lзвития истории

России;
о выявить знания абиryриентов На1..lной исторической литературы и

источников по специаJIьности;
о выявить умения формулировать основные методологические концепции в

исторической науке.
о выяснить степень владения абитуриентом основами этнологической

теории, истории этнографии, этнологии и антропологии, этнологическими
понятиями и категориями, знаниями о народах мира, а также сведениями

по этнографии народов мира и этнокультурных проблемах регионов.
. проверить знания главньIх вех р€lзвития этнологической науки как в

России и В еВропейской и американской на)п{ных традици;D(, знакомство с

методиками полевых исследований' духовной и материальной культуры
отдельных народов.

Абиryриент должен:
. знать современные научные достижения в исторической науке;

знать основные исторические школы в российской исторической науке;

знать механизмы взаимодействия основных факторов историЧеСКОГО

процесса;
. уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику исторических

источников;
о уметь ориентироваться в теоретических дискуссиях россиЙскоЙ

историографии;
о иметь представление о логике причинно-спедственньIх связей

исторического рЕlзвития ;

знать осIIовные подходы в этнограф"", этнологии и антропологии
знать ключевые положения основных школ отечественноЙ и зарУбеЖНОЙ

этнографии, этнологии и антропологии;
. знатЬ совремеНные тенДенции в этЕографии, этнологии и антропологии;
. знать направленности этнических и культурньж процессов в р€}зличные

эпохи и в р€tзличных регионах.
о Владеть этнокультурной характеристикой различньD( регионов мира

о

о

о

о



о владеть навыками использования основньп методологических принципов

современного исторического исследов ания;
. владеть навыками испопьзования понrIтийного аппарата исторический

науки;
о владеть навыками анализа конкретно-исторического процесса рЕввития 

-

России.

Уметь:
о применять методы анапиза и синтеза этноrрафических, этнологических и

антропологических концепций для изучения этнических и культурных
процессов

о обосновывать свою точку зрения на этнические и культурные процессы
о применять методы выявлениrI тенденций в этнографии, этнологии и

антропологии.

иметь навыки:
о выделять направления этнических и культурных процессов в р€lзличные

эпохи и в р€lзличных регионах
о выделять факторы, определяющие специфику этнических и культурньж

процессов в р€lзличные эпохи и различных регионах
о владеть методологией работы с картами и таблицами, характеризующими

этническое и культурное своеобразие рaзличных регионов
о владеть методами обоснования собственной интерпретации этнических и

культурных процессов.



Критерии и методика оценивания результатов вступительных
испытаний:

Поступающий в аспирантуру сдает вступительное испыТание ПО

дисциплине (этнология, антропология и этнография>> в форме устного
экзамена (экзаменационный билет).

Экзаменационный билет состоит из трех комплексных расширенных
вопросов. В итоговой оценке учитываются ответы на три вопроса
экзаменационного билета (подсчет итоговой оценки осуществляется путеМ
суммирования баллов, выставленных за ответы на каждый из вопросов).

Требования к формулировке правильных ответов на
аменационного билета

Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на
аменационного билета. В ответах не должно содержаться ошибок

ностей. Ответ должна отпичатъ точность словоупотребления, стил
ство и правильное применение научной терминологии, логика
)довательность изложения, исключающая дисбаланс между фактическ

атери€rпом и теоретическими утверждениями. Положения ответа должн
ыть логически обоснованы и подкреплены выводами, которые следу
исать в исторический контекст эпохи с учетом общих и особенн

омерностей исторического

Щля подготовки
поступающему дается 40

на вопросы экзаменационного билетаответа
мин.



Основные миграционные
лингвистическая характеристика
жизнеобеспечения, социаJIьнЕUI

волны, физико-антропологическая и
населения, этнический состав, система

организация, религиозные верования и

f. Содержание вступительного испытания

Часть I

Этнология, антропология и этнография

Общuе свеdенuя о duсцuплuне
Этнография, этнология, культурная антропология, социальная

антропология, социокультурная антропология. Личность, общество, культура,
традиция, миф, религия, перевод, сравнение, институты ключевые
концепции в этнологии, социаJIьной и культурной антропологии. Методы
полевой этнографической работы. Рефлексия поля. Этика антропологических
исследований. Типология источников. Классификации в этнологических
исследованиях. Наиболее влиятельные профессиональные общества и
конгрессы. Институты, кафедры этнологии иlили соци€tльной/культурной
антропологии. Антропологические журналы в России и мире.

Эmнокульmурная харакmерuсmъtка н ас еленuя мuра

практики, социокультурные трансформации в результате столкновения
лок€lльных этнических групп с государствами / мировыми религиями, в
составе империй, в процессе глобализации.

Исmорuя эmнолоluче ской н аукu
Ранняя история этнографии, этнологии и антропологии. Прикладные и

фундамент€tльные аспекты. От Кондорсе и Руссо до эволюционистских
исследованиil Комплексные российские экспедиции XVIII в. Базовая
проблематика ранних этнологических исследований. Прикладные аспекты
первых этапов р€tзвития антропологии. Первые профессионаJIьные ассоциации.
Национальные школы в к.
американской традиций.

XIX - нач. ХХ вв. Ранние пересечения немецкой и
и немецкаl[ этнологLrя. РазвитиеЩиффузионизм

представления о первобытном мышлении. Психологические эксперименты и
начало психологического направления антропологии. Развитие
психологической антропологии. Французская антропологическ€ш традиция и
социологизм в антропологии. Струкryрный функционаJIизм в британской
социальной антропологии. Системное мышление и системный подход к
исследованию культуры. Структур€lлизм и язык во франuузской антропологии.
Символическая антропология. Размывание национ€rльных антропологических
школ.

Базовbtе обласmu u направленltя uсслеdованuй
Религия (магия, миф, ритуал). Мировые религии. Шаманизм.

культур. Фольклор вМиссионерство в трансформации индигенных



этнологических исследованиях. Идентичность. Культура и идентификация.
Реляционная и ситуативная идентичность. Императивная и выбранная

идентичность. Степени идентификации. Этничность без групп. ЭтниЧеСКИе

процессы. Нации и национализм. Этническое и языковое многообразие в

современном мире. Концепции мультикультурirлизма. НациОНаГlЬНЕUI И

языковая политики. Идентичность и политика. Права миноритарнЬж ГРУПП.

Межобщинные конфликты. Управление конфликтами. Феномен миграциЙ.
Расизм, расиаJIизм. Системы родства. Типы социальноЙ органИЗаЦИИ.

Концепция (род). Родство в современных обществах. ,Щетство, воЗрасТ,

жизненный цикл. Реципрокность.,Щар. Обмен. Потребление. ПолитичеСКаЯ
организация, власть, государство. Номадизм. Общества охотникоВ И

собирателей.

CoBpeMeHHble направленuя с оцuокульmурной анmрополоzuu
лингвистическая антропология. Музейная антропология.

Этноархеология. Городская антропология. Парадигм€tльные сдвиги и
((повороты) в антропологии, начиная с 80-90-х гг. ХХ века. АнтрополоГия
организац ий и сетевых сообществ. Когнитивная антропология. Медицинская
антропология. Антропология детства. Экономическ€ш антропология.
Современные подходы к исследованию материutпьной культуры.
Интеллекту€tльная собственность и право в антропологии. Юридическая
антропология. ЭнвайронментаJIьная антропология. Прикладнм и
практическая антропология. Экспертное знание в современном Мире.

Антропология бизнеса. Антропология государства. STS и антропология
техники и технологий. Антропология науки. Антропология спорта и туризма.
Антропология профессий. Антропология искусства. АнтропологиrI медиа.

Щифровая и киберантропология. Сенсорная антропология (антропологиrI
восприятия и эмоций). Неантропоцентричная антропология (материальная
семиотика, человеко-животные отношения, постгуманизм в антропологии).

Часть 2

Антропология

Пре dмеm анmр ополо 2uче с кuх uс сл е d о в анuй
Предмет физической антропологии. Основные разделы. Традиционные и

современные методы исследования; антропометрия, краниометрия,
остеометрия, генетические и молекулярные методы, этологические Методы.

Методология антропоцентризма в естественных и ryманитарных наУках.

Антропология как биологическая наука об изменчивости чеповека.

Меmо d ы анmр ополо luческuх uс сл е d о ванuй
Классические антропопогические методы. Антропометрия.

Соматометрия. Краниометрия и др. Современные методы определения
состава тела человека. СтандартЫ телоспоЖения. Методы молекулярной



генетики в антропологии. Линии днк в генофонде народов. Наследование

расовых признаков. Мультифакторные заболевания. Генетико-

!емографические процессы в крупньж городах и проблемы генетической

безопасности. Биохиtчtические методы в антропологии.
индивиду€tлъность. Типы секреции. Биоинформационные
анализе данных антропологических исследований.

Э в олю цu онн ая анmр опол о z uя

Общая эколого-географическая и

Биохимическая
технологии в

морфофизиологическая

характеристика приматов. Теории происхождения человека
основные этапы эволюции приматов. Ранние этапы эволюции гоминид.

Олдувайская культУра. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса. Факторы
и критеРии гоминизации. Представители Рода Ноmо в Восточной Африке.

прародина человечества. Представители ископаемых гоминид Афроевразии

эпохи плейстоцена. Плейстоценовые гоминиды на территории России и в

сопредеЛьныХ регионах. Поздние этапы эволюции гоминид. Специфика

антропогенеза как эволюционного процесса.
Время и место возникновениrI Ноmо sapiens. Гипотезы моно- и

полицентризма. Социальные факторы происхождения человека: трудовая

деятельность, общественный

образ жизни, речь, мышление, культура. Эволюция социЕLJIьного поведения
Взаимосвязь социЕtJIъного поведения и

Ранние этапы социогенеза.
гоминид. Теория двух скачков.

развития матери€tльной культуры.

Морфолоzltя человека
Основные особенности строения тела человека; индивиду€tлЬные И

половые вариации. Общие закономерности роста и развития человеческого
организма, темпы р€rзвития и старения. Типы конституций (телослоЖеНИй),

способы их определения, различия между мужскими и женскими ТиПаМИ

конституций. Биологические возможности человека каК ВИДа,

индивиду€tльные рulзличия и общее сходство.
Морфология человека. Фенотип и генотип. Экологические асПеКТЫ

морфологии человека. Голова. Мозговой и лицевой отделы головы. ГолОвНОЙ

ук€ватель. Лицевой и носовой указатели. Мягкие чаоти лица. Строение И

форма века. Эпикантус. Глазная щель. Губы. Высота верхней ryбы. Толщина

ryб. Ушная раковина Наружный нос. Строение осевого скелета чеЛоВеКа.

Позвоночник. Позвоночная формула. Форма позвоночника. Крестец. ГРУлнаЯ

клетка. Грудина и ребра. Строение скелета верхних конечностей. Ппечевой

пояс (лопатка и ключица). Дпинные кости верхней конечности (плечевая,

лучевая и локтев€UI кость). Кисть (пропорчии и форма). Скелет нижнеЙ

конечности. Тазовый пояс. Половой диморфизм чеповеческого таза. .Щлинные

кости нижней конечности (бедренная кость, надколенник, болъшеберцовая и

малоберцовая кость). Внутренняя структура длинных костей (ее значение для

эволюцИонныХ исследоВаний). Стопа (пропорции, форма, сводчатость).

Череп. Мозговой отдел. Емкость мозгового отдела черепа. ,Щиаметры



Щитоархитектоническая карта
Покровы тела. Кожа. Кожный рельеф. Волосы. Форма и структура. Ногти.
Пигментация.

В о з р а с mная u ко н с mumуцu о н сlльlt сlя анmр опо л о еuя

Общая характеристика периодизация
Биологические и соци€tльные факторы, детерминирующие рzввитие человека.
Биологический возраст. Критерии и определение. Акселерации и ретардации.

продольный, поперечный, высотный. Лицевой отдел. Профилировка лица.

Строение нижней челюсти. ,Щеформации черепа. Зубная систеМа. ЗУбНаЯ

формула. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов в онтогенезе

человека. Мышцы головы и лица. Их преобр€Iзование в процесСе ЭВОЛЮЦИИ

человека. Головной мозг человека.
мозг. Большие полушария. Кора.

Вес мозга. Передниil, средний и задний
мозга.

онтогенеза человека.

Эпохальные тренды. Значение учения
Классификации конституций. Науrные
конституции. Конституциональные схемы
К. Сиго. Схема Э. Кречмера. Женская

антропологических
локализация и

типов. Большие

о конституции в антропологии.
школы и теории учения о

В. В. Бунака. Схема телосложения
конституция по И. Б. Таланту.

краткое описание основных
расы: Европеои дная, Негро-

Конституция У. Шелдона. Морфологические конституции человека и
животных. Физиологические конституции человека и животных.
Генетические основы конституции.

Полutиорф*, человека
Популяционный полиморфизм и географическая изменчивость Ноmо

sapiens. Популяционные признаки с непрерывной изменчивостью:
пигментация, цвет волос, цвет глаз, волосяной покров головы, третичный
волосяной покров, морфология мягких тканей лица, остеологические
признаки, дерматоглифические признаки.

Популяционные признаки с дискретной изменчивостью: иммунные
системы крови, тканевая иммунная система, сыворочные белки и ферменты.

Признаки с другими типами изменчивости: обонятельная
чувствительность, цветовое зрение, эпигенетические признака черепа.

Биологические и социальные критерии человеческих общностей.
Типологический и популяционные подходы при классифицировании

человека.
Географическая

австрЕLлоидная, Монголоидная. Адаптивные типы человека и Современное

распространение адаптивных типов. Миграция, смешение и генный поток как

факторы изменчивости.
Понятие адаптации. генетическая культурная адаптация.

Экологические правила Бергмана и Алпена. Типы конституций в раЗных
климатических условиях. Питание и заболевания, связанные с пониЖенныМ
содержанием белка и к€rпорий. Культура, диета и питание. Куру. Нарушение
кtlльциевого обмена.

Миграция и мигранты. Генный поток как фактор изменчивости.



Изоляция как фактор формирования различий между популяциями челоВеКа.

,,Щемографическ€lя характеристика древних и современных популяций.

Раса, этнос и культура. Раса как биологическая категория. ИсходныЙ
ареал формированиrI расы. Несовпадение границ распространения расы и
этноса. Несовпадение распространения расовых типов и языка. Гипотеза
сцепленного наследования расовых признаков и генетического комппекса.
Индивидуум - носитель расовых свойств. Популяционная концепции расы.
Слабая скоррелированность между отдельными признаками. Расовые
признаки - отражение наследственного полиморфизма человека. Популяция
как совокупность индивидуумов. Понятие генетических маркеров.

Морфологическое описание больших рас. Европеоидная, автрало-
негроидная и монголоидная большие расы. Их основные характеристики.
Географическая локzlлизация. Антропологические типы в составе
европеоидной большой расы. Атланто-балтийский, беломорско-баптийский,
среднеевропейский, балкано-кавказский, индо-средиземноморскиЙ типы.
Лапаноидный тип. Антропологические типы в составе монголоидноЙ
большой расы. Тихоокеанские монголоиды - дапьневосточный и южно-
€}зиатский типы. Северные монголоиды - северо€виатский и арктический
типы. Американская раса. Ее основные особенности и географическое

распространение. Негроидно-австр€tлоидные антропологические типы.
Негрскийо бушменский и не|рильский типы. Австралийская большая раса.
Меланезийский и веддоидный типы. Контактные расы. Уральокий и южно-
сибирский антропологические типы. Эфиопский, южноиндийский, айнский и
полинезийский антропологические типы.

Расизм и его соци€lльные корни. ,.Щекларация ЮНЕСКО о расах и

расовых предрассудках.

Примеры вопросов.

1. Предмет и основные задачи этнографии.
2. Народы Кавказа. Этнографическая характеристика.
3. Эволюционная школа в этнограф"".
4. Понятие ((народ>, (этнос)), ((этническая общность>>.
5. Функциональная школа в этно|рафии.
6. Земледелие народов Южного,Щагестана.
7. Проблема типологии этнических общностей.
8. Неславянские народы Поволжья и Урала. Этнографическа"я

характеристика.
9. Свадебные обряды кумыков.
10.Связъ этнографии с другими науками.
1 1 .Народы Западной Европы. Этнографическая характеристика.
1 2.Женская одежда народов,Щагестана.
1 3 . Географическая классификация языков и этнолингвистическая

классификация народов.
14.Население СШД и Канады. Этнический состав и современный



1 6. Источники этнограф ии и методы этнографических исследов аний,
1 7. Нар оды Австралии. Этнографиче скм характеристика
18.Ковроткачество и его роль в экономике народов Южного ,Щагестана.
1 9. Хозяйственно-культурные типы.
20 .2.Народы Восточной и Щентральной Азии. ЭтнографическЕuI

характеристика
21.3.Промыслы у лакцев в XIX - начале ХХ в .

22.Нар о ды С еверно го Кавказ а : Этнографич еская характеристика
23. 3.М.О.Косвен как этнограф-кавказовед
24 .Пища нар одов,Щагестана
25.Методы этно|рафических исследований
26 .2.Народы Океании : Этнографическ€ш хар актеристика
27 .3.Похоронно-uомин€lJIъные обычаи и обряды народов ,Щагестана
28. 1 .Народы Юго-Восточной Азии : Этнографическая характеристика
29.Е.М. ТТIиллинг как этнограф-кавказовед
30.Народное образование в,Щагестане (до второй половины XIX в.).

31.Этнические процессы: Понятие и сущность
3 2.Народы Южной Америки : Этнографическая характеристика
3 3 . Традиционное земледелие народов,Щагестана
34.Этнография и этнология: Сущность понятий.
35.Бромлей Ю. как этнограф
3 б. Традиционное скотоводство народов,Щагестана
37.История развития этнографической науки
3 8.Народы Северной Африки : Этнографическая характеристика
3 9. Традиционный транспорт и транспортные средства народов .Щагестана
40. Этнические и этнографические группы населения : Сущность. Примеры.
41.Проблема сохранения языков народов ,Щагестана на современном этапе
42 . Пер ежитки домонотеистиче ских веров аний в тр адиционной духовной

культуре народов .Щагестана
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