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1. Цель программы: дополнительное образование взрослых 

2. Планируемые результаты обучения: самосовершенствование, повышение 

квалификации, просвещение. 

3. Категория слушателей: все желающие. 

4. Срок обучения: шесть недель в период март-апрель 2019 г. 

5. Форма реализации: очная 

6. Режим занятий: еженедельно.  
 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 «Западноевропейское Средневековье: рождение новой цивилизации» 

Темы 
Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 
занятия 

Средневековье: колыбель нового центра мира 2 2  

Античное наследие и Средневековье 4 4  

Кельтский и германский мир 2 2  

Ислам и Западная Европа в средние века 2 2  

Особенности западноевропейской цивилизации 2 2  

Всего: 12 12  

8. Учебно-тематический план 

Тема 
Всего  

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 
занятия 

«Средневековье: колыбель нового центра мира» 

1.Занятие вводного характера. Знакомит слушателей с 
основным содержанием курса. 

2. Определяет цель курса. 

3. Раскрывает концептуальную сторону курса, призванного 
создать интерпретацию рождения и оформления нового 
цивилизационного центра, западноевропейского, до сих пор 
определяющего судьбы мировой культуры. 

 

 

2 2  
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«Античное наследие и Средневековье» 

1.Взаимосвязанность двух этапов развития. 

2.Проблема континуитета и цезуры. Византия и Западная 
Европа: две модели. 

3.Освоение западноевропейской культурой античных и 
византийских достижений культуры на протяжении периода 
V-XV вв. Социальные и политические стратегии, наука, 
образование, христианство. 

4 4  

«Кельтский и германский мир» 

1.Кельтский мир, его культура и социальный облик. 
Кельтский элемент в западноевропейской цивилизации. 

2.Германский мир, его культура и социальный облик. 
Германский элемент в западноевропейской цивилизации. 

3.Восприятие достижений античного мира кельтами и 
германцами. 

2 2  

«Ислам и Западная Европа в средние века» 

1.Проблема взаимодействия двух цивилизаций. Этапы. 

2.Мусульманский мир, его культура и социальный облик.  

2.Ислам и Византия. Ислам и Западная Европа. Основные 
области заимствования мусульманского опыта 
западноевропейской цивилизацией.  

2 2  

«Особенности западноевропейской цивилизации» 

1.Особенности формирования нового цивилизационного 
центра. Этапы. Характеристики. 

2.Формирование новых политических и культурных центров 

3.Успешность и устойчивость западноевропейской 
цивилизационной модели. Причины. Исторические 
перспективы. 

2 2  

Всего: 12 12  

9. Материально-техническое обеспечение программы. 

Лекционная аудитория, компьютер, проектор. 

10. Составители и преподаватели. 

Составители: академик РАН, профессор, д.и.н. С.П. Карпов, доцент, д.и.н. И.И. Варьяш. 

Преподаватели: академик РАН, профессор, д.и.н. С.П. Карпов, доцент, д.и.н. И.И. Варьяш, 

профессор, д.и.н. И.С. Филиппов, профессор, д.и.н. Р.М. Шукуров 

	


