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1. Общие положения 

 

Цель аспирантской программы по специальности 5.6.3. – Археология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации): 

– формирование у аспирантов высокого уровня теоретической и 

профессиональной подготовки, знаний общих концепций и методологических 

вопросов археологии, глубокого понимания её основных проблем и умения 

применять полученные знания для решения исследовательских и прикладных 

задач. 

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование и творческие достижения в научной работе. 

Прием в аспирантуру проводится на бюджетной и договорной (платной) 

основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными цифрами 

приема, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации, прием на договорной основе проводится на места сверх 

установленного плана. 

Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме. Срок 

обучения в очной аспирантуре 3 года. Лица, ранее прошедшие полный курс 

обучения в аспирантуре, не имеют права вторичного обучения в аспирантуре за 

счет средств бюджета. 

Перечень необходимых при поступлении в аспирантуру документов можно 

получить в отделе подготовки научных кадров КемГУ (1 корпус, 2 этаж, каб. 

1226). 

Поступающие в аспирантуру сдают следующие экзамены в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования: 

 Вступительный экзамен по специальной дисциплине. 

Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает 

решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе 

наиболее подготовленных к научной работе и научно-педагогической 

деятельности. 

Решение о приеме или отказе в приеме сообщается поступающему не 

позднее, чем за две недели до начала занятий. 

 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 5.6.3. 

– Археология является определение подготовленности поступающего к 

выполнению научно-исследовательской деятельности. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: устная (экзамен). 

 

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

аспирантуру: 

билеты вступительного экзамена содержат по 3 вопроса по специальности 

5.6.3. – Археология. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на 

вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по предмету. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы охватить все основные направления 

отечественной археологии, в которых поступающий в аспирантуру должен 



свободно ориентироваться. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене 

 

Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

 

Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительный материал. 

Но в ответе: 

 имеются негрубые ошибки или неточности; 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится при: 

 схематичном и неполном ответе; 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

 ответе с одной грубой ошибкой; 

 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальной терминологией; 

 

Требования к уровню подготовки 

При сдаче вступительного экзамена по археологии аспирант должен: 

знать: 

1. Основное содержание археологических эпох; 

2. Закономерности и особенности протекания культурно-исторических 

процессов; 

3. Специальную терминологию; 
4. Историю археологических исследований и концепции по основным 

проблемам археологии; 

5. Методологию и методы археологических исследований; 

уметь: 

1. Применять полученные в области археологии знания для решения 

конкретных научно-практических, методических, педагогических, 

информационно-поисковых и других задач. 

2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу. 

3. Осуществлять поиск и производить анализ источников и литературы по 

различным проблемам археологии. 

владеть: 

1. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и научно- 
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методической информации. 

2. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; способностью к междисциплинарному 

взаимодействию и сотрудничеству с представителями других областей 

знания. 

Программа для вступительного испытания 

Археология 
1. Общая характеристика палеолита. 

2. Олдувайская эпоха. 

3. Ашельская эпоха. 

4. Мустьерская эпоха. 

5. Верхний палеолит. 
6. Мезолит. Общая характеристика. 

7. Неолит. Общая характеристика неолита. 

8. Хозяйство и быт. Неолитическая революция. 

9. Духовные представления, погребения, искусство неолита. 

10. Энеолит. Общая характеристика. 

11. Афанасьевская культура Саяно-Алтая. 

12. Поздний бронзовый век. Общая характеристика эпохи.  

13. Срубно-андроновский мир и его периферия. 

14. Ранний железный век. Общая характеристика эпохи. 

15. Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в 

северопричерноморской степи, лесостепи. 

16. Савроматская» культура.  

17.Культуры сако-массагетского круга. 18.Пазырыкская культура. 

19.Уюкская культура в Туве. 

20.Тагарская культура. 

21.Сарматская эпоха. Общая характеристика эпохи. 

22.Сарматская культура. 

23.Таштыкская культура. 

24.Культура хунну III в. до н.э. — I в. н.э. 25.Саргатская 

культурно-историческая общность. 

26.Культура античных государств Северного Причерноморья по данным 

археологии. 

27.Тюркские каганаты. 

28.Уйгурский каганат. 

29.Культура чаатас (VI — первая половина IX в.)  

30.Тюхтятская культура (вторая половина IX — конец X в.). 

31.Аскизская культура (конец X — XVII в.). 

32. Первобытное искусство Сибири. 

 

Теория и методы исследования. 
1. Место археологии в системе исторических наук. 

2. Археологические источники и методы археологических исследований. 

3. Типы археологических памятников и основные методические приемы их 

исследования. 

http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#2
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#2
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#4
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#6
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#7
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.1.htm#8
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.2-1-2.htm
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.2-1-2.htm
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.2-1-2.htm#2
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.2-3.htm
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.2.2-4.htm
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.4.htm#2
http://kronk.spb.ru/library/2006-m-manual-3.2.4.htm#2


4. Роль этнографических и антропологических источников в археологических 

реконструкциях. 

5. Основные методы относительного и абсолютного датирования 

археологических памятников. 

6. Основные правила проведения полевых археологических исследований. 

Полевая документация и отчетность. 

7. Основные методические приемы проведения разведок, раскопок и других 

полевых археологических исследований. 

 

История археологии в России 
1. История развития теоретической мысли в российской археологии. 

2. История возникновения и развитие археологических учреждений в России. 

3. Развитие археологии Сибири в 1920 – 1950 е гг. 

4. Сибирская археология на современном этапе: основные центры и 

направления исследований. 

 

Основная литература: 
1. Археология. Учебник / Под ред. академика РАН В.Л. Янина. 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Московского университета, 2012. 

2. Мартынов А.И. Археология: Учебник. – М.: Высшая школа, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Китова Л. Ю. История археологии Сибири: идеи и исследования (XVII в. – 

середина XX в.): учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2014. 

2. Мартынов А.И. Методика исследования археологических памятников: 

Учебное пособие. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. 

3. Мартынов А.И., Елин В.Н. Скифо-сибирский мир Евразии: Учебник. – М.: 

Высшая школа, 2009. 

4. Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования: Учеб. 

пособие для студентов вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2002. 

5. Матющенко В.И. Триста лет истории сибирской археологии. Омск : ОмГУ, 

2001. Т. I. 

6. Матющенко В.И. Триста лет истории сибирской археологии. Омск : ОмГУ, 

2001. Т. II. 

7. Шер Я. А. Первобытное искусство: учебное пособие. Кемерово: Издание 

КемГУ, 2011. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГТ ВО и ООП по специальности 

5.6.3. – Археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

 

Составители: д.и.н., профессор кафедры археологии Л. Ю. Китова 
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