
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

7М02202– Гуманитарные науки (История) 

Цикл 

дисци

плин 

Наименование дисциплин и их основные разделы Трудо- 

емкость 

(ECTS) 

БД 1 ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН(БД) 35 

1 Историческая урбанистика: методы изучения, особенности, основные 

проблемы 

5 

Историография методологии и методов исследования истории города. 

Методы изучения истории города. Город: история становления. Теории 

расположения городов. Теории Карла Августа Виттфогеля. Теоретико-

методологические основы исследования городского пространства. 

Социально-пространственная организация.  Репрезентации новых форм 

неравенства в ландшафте Астаны. 

 

2 Digital history: теория и практика 5 

Рассматривает теорию и практику современных тенденций развития 

цифровых технологий. А именно, освоение технологического процесса 

работы с историческими данными через компьютерные технологии; 

изучить аппаратное и программное обеспечение исторического 

исследования; изучить программы анализа и исследования электронных 

исторических данных; изучить ряд специальных компьютерных технологий 

для работы с информацией. 

 

3 Устная история: теория и практика 5 

Устная история: методы и принципы исследования. Устная история как 

общественное движение и научный предмет. Историография устной 

истории. Источники устной истории. Интервью: типология и методика 

проведения. Исследователь и респондент: особенности взаимоотношений. 

Методика транскрибирования и архивирования интервью. Устная история и 

память. Устная история в рамках других предметов. 

 

ПД 2 ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 49 

1. История повседневности казахского общество (ХІХ в–нач. ХХ в.) 5 

Повседневная жизнь казахского аула в архивных материалах, исторических 

фильмах и художественной литературе. Жизнь общества в жалобах и 

материалах учета.  Влияние системы русского управления на жизнь 

населения. Горнорудное дело и казахское рабочие. Торговля в жизни 

казахов. Традиции в жизни казахов. Здравоохранение и  новая медицинское 

обслуживание у казахов. Духовная жизнь казахского общества 

 

2. Ранняя советская субъективность Казахстана в 20-30-е г.г.  ХХ в 5 

Особенности методологии изучения повседневной жизни в советском 

Казахстане.  Источники повседневной истории 20-30 гг. XX в.  

Казахстанская  историографии повседневной истории.  Советские реформы 

и изменения в повседневной жизни: выявление основных маркеров. 

Проблема пространства повседневной жизни. Труд и условия жизни в 

казахских аулах.   Социально-культурные изменения в повседневной жизни 

городов и сел. 

 

3. Политика насильственного переселения народов в Казахстан (1937-

1956гг.) 

5 

Историография истории  насильственного переселения народов Причины,  



 
 
 
 

методы и характер насильственного переселения народов в Казахстан. 

Насильственное переселение народов  в  Казахстан довоенный и в военный 

период. Динамика и география расселения насильственного переселенных 

народов. Адаптация и повседневная жизнь спецконтингентов. Правовой 

статус. Реабилитация репрессированных народов. 

4. Национальная идентичность населения в социокультурном 

пространстве Казахстана (1917-1950-е гг.) 

5 

Введение. Предмет и задачи курса. Депортация как основной фактор 

изменения структуры населения Казахстана. Адаптация и повседневная 

жизнь спецконтингентов Гражданская и национальная идентичность. 

Казахстан 20-30 гг. ХХ в.: Деятельность интеллигенции в создании 

национальной государственности. «Алаш» и его судьба. Политическая 

жизнь и межнациональные отношения. 

 

5. Исследовательская практика 9 

Исследовательская практика магистранта проводится с целью изучения 

новейших теоретических, методологических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления 

практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации исторических данных в 

диссертационном исследовании. 

 


