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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа предназначена для поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленность 

(профиль подготовки) 07.00.06 Археология.  

В программе перечислены дисциплины, разделы и темы, знание которых являет-

ся обязательным для поступления в аспирантуру, представлены перечень литературы, 

вопросы к вступительным испытаниям и критерии оценивания.  

Программа подготовлена в соответствии с федеральными государственными 

стандартами высшего образования (уровень магистра или специалитета), паспорта 

научной специальности 07.00.06 Археология. 

Форма проведения вступительного испытания – устная. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью  вступительного  экзамена  является  определение сформированности 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности поступающе-

го к обучению в аспирантуре, предполагающей научно-исследовательскую и педаго-

гическую деятельность. 

Задачи экзамена: 

1. Оценить уровень понимания, теоретической и практической готовности аби-

туриента к применению научных положений в области истории. 

2. Выявить степень сформированности умения анализировать результаты исто-

рических исследований. 

3.Определить степень сформированности профессиональных компетенций в 

области истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

Поступающий в аспирантуру должен иметь высшее образование (магистр, спе-

циалист). Требования к уровню подготовки поступающего соответствуют требовани-

ям государственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-

зования.   

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать:  
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- понимание социальной значимости своей будущей профессии, мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выяв-

лять  сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

- владение в своей профессиональной деятельности современными компьютер-

ными, информационными и телекоммуникационными технологиями; 

- способность осуществлять аналитическую и научно-исследовательскую дея-

тельность в трудовой сфере; 

- способность  осуществлять  организационную и педагогическую деятель-

ность. 

Поступающий также должен показать умение использовать теории и методы  

исторической науки  для  анализа  современных проблем в области истории. Форму-

лировка вопросов ориентирует поступающего в аспирантуру на проблемное изложе-

ние и многоплановый анализ материала. На вступительном экзамене в аспирантуру 

по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология»  поступающий должен 

продемонстрировать владение материалом в области археологии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Археология в системе исторического наук. 

Современные подходы и методология, принципы периодизации  

археологии 

Место археологии в системе исторических наук. Предмет археологии и проблема ар-

хеологической периодизации. Многообразие подходов к моделированию исторического 

процесса. Критерии выделения эпох по археологическому принципу: каменный век, эпоха 

палеометалла, ранний железный век, археология позднего средневековья и нового време-

ни. Взаимосвязь с другими системами периодизации. Археологические источники и их 

виды. Понятие археологического памятника. Классификация памятников. Методы поле-

вых исследований. Основные категории археологических понятий: культурный слой, ар-

хеологическая культура, стратиграфия, археологический комплекс, абсолютная и относи-

тельная хронология. История археологической науки. 

 

Раздел 2. Связь археологии с другими дисциплинами. 
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Связь археологии с филологическими науками, использование данных пись-

менных источников, лингвистики и антропологии в археологических исследованиях. 

Естественнонаучные методы в археологии: радиокарбонный, спектрографический, 

металлография, палеозоология, палеоботаника, дендрохронология. Связь археологии 

с геологией: почвоведение, петрография. Палеоантропология в археологии. 

 

Раздел 3. Археологические периоды и кульутры. 

Каменный век. 

Хронологические рамки и периодизация. Появление человека и основные этапы ан-

тропогенеза. Первые орудия труда из камня и начало их изучения. Источники камен-

ного века (орудия труда, инвентарь, поселения и жилища, погребальные памятники, 

искусство). Палеолит (периодизация и культуры), мезолит (культуры, основные до-

стижения эпохи), неолит (культуры, неолитическая революция, основные категории 

орудий труда, открытия). Памятники каменного века на территории России и Крыма. 

Энеолит (меднокаменный век). Проблема выделения эпохи палоеметалла. Открытие 

меди. Основные культуры. Трипольско-кукутеньская культура.  

Бронзовый век. 

Периодизация и основные культуры. Открытие бронзы.Скотоводческие и земледель-

ческие племена. Новшества в получении и обработке металла. Литейные формы и их 

виды. Виды бронз. Орудия труда и оружие. Древнеямная культурно-историческая 

общность. Куро-аракская культура. Майкопская культура. Фатьяновская культура. 

Катакомбная культурно-историческая общность. Культура многоваликовой керамики. 

Абашевская культура. Андроновская культура. Срубная культурно-историческая 

общность. Орудия труда, жилища, керамика, погребения. 

Железный век. Периодизация и хронология. Основные культуры. 

Ранний железный век. Начало добычи и производства железа. Основные этапы разви-

тия железообработки и добычи. Первые изделия. Получение железа из руды (сы-

родутный способ). Обработка кричного железа. Основные культуры и племена эпохи.  

Гальштат и латен. Урарту. 

Скифы. Предскифские культуры и культуры скифского круга. Материальная культу-

ра. 

Киммерийцы. Письменные и археологические источники. Хозяйство. Погребальные 
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памятники и инвентарь. Оружие, конская сбруя, посуда и украшения, искусство. 

Происхождение скифской культуры. Письменные и археологические данные о ски-

фах. Хозяйство. Погребальные памятники и инвентарь. Оружие, конская сбруя, посу-

да и украшения, искусство. Скифская триада. Скифский звериный стиль. Царские 

курганы. Поселения степной и лесостепной зоны. 

Савроматы и сарматы. Памятники, погребения, основные элементы материальной 

культуры. Сарматская культура в Северном Причерноморье и в Крыму. 

Позднескифская культуры в Крыму и Поднепровье. Неаполь Скифский. Посления 

поздних скифов, могильники. Основные элементы материальной культуры. 

Античные города-государства Северного Причерноморья по археологическим дан-

ным. Греческая колонизация Северного Причерноморья, ранние памятники антично-

сти. Ольвия, Херсонес, города Боспора и северо-западного Крыма. Фортификация, 

градостроительство и архитектура. Военное дело. Некрополи и погребальный обряд. 

Искусство, религия и быт. Ремесло и сельское хозяйство. 

Римские памятники Крыма по данным археологии. 

Славянские племена и их соседи по данным археологии. 

Зарубинецкая археологическая культура. Черняховская культура. Проблема проис-

хождения славян по данным письменных источников. Основные гипотезы локализа-

ции «славянской прародины» в историографии. Пражско-корчакская, пеньковская и 

колочинская археологические культуры. Особенности домостроительства, погребаль-

ного обряда, характерный археологический материал. «Триада» культурообразующих 

признаков раннеславянских культур. Роменско-боршевская культура. Археологиче-

ская культура Лука Райковецкая. Балтские и финские племена. Тушемлинская куль-

тура. 

Археология эпохи Великого переселения народов.  

Готы. Поселения и могильники. Погребальные обряды. Древние германцы в Север-

ном Причерноморье. Гунны. Погребения и основные элементы материальной культу-

ры. Аланы. Гото-аланские могильники Крыма. Салтово-маяцкая археологическая 

культура и ее варианты. Хазарский каганат Основные памятники. Печенеги и полов-

цы по археологическим данным. Курганы. Особенности погребального обряда и ма-

териальной культуры. Ремесло, сельское хозяйство, торговля. Каменные изваяния. 

Древняя Русь по данным археологии. 
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Сельские поселения и города Древней Руси. Особенности градостроительства, фор-

тификации, жилища, архитектурных сооружений. «Дружинные» курганы (Гнездово, 

Тимерево, Шестовица). Проблемы их этнокультурной идентификации. Древнерусское 

ремесло (металлургия, ткачество, гончарство, стеклоделие, обработка дерева и кости). 

Торговля. Монеты, печати, грамотность на Руси. 

Восточная Европа и Крым в эпоху позднего средневековья. 

Волжская Булгария и Золотая Орда по данным археологии. «Пещерные города» Кры-

ма. Княжество Феодоро. Генуэзские и венецианские колонии в бассейне Черного и 

Азовского моря. Археология Крымского ханства. 

Археология нового времени. 

Города и поселения. Могильники. Археология полей сражений. Исламская и христи-

анская археология нового времени. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ИСПЫТАНИИ 

Оценка знаний поступающих в аспирантуру производится по стобалльной 

шкале. 

Максимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания (для каждого экзамена) – 100 баллов. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания (для каждого экзамена) – 41 баллов. 

81 – 100 баллов (5 - отлично). Ответы на поставленные вопросы излагаются ло-

гично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Поступающий об-

наруживает всестороннее систематическое и глубокое знание материала, способен 

творчески применять знание теории к решению задач профессионального характера. 

Делаются обоснованные выводы. 

61 – 80 баллов (4 - хорошо). Ответы на поставленные вопросы излагаются си-

стематизировано и последовательно. Демонстрируется умение анализировать матери-

ал, однако, не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Ма-

териал излагается уверенно, допускаются отдельные погрешности и неточности при 

ответе. 
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41 – 60 баллов (3 - удовлетворительно). Допускаются нарушения в последова-

тельности изложения при ответе. Демонстрируются поверхностные знания дисципли-

ны. Имеются затруднения с выводами. Допускаются существенные погрешности в 

ответе на вопросы вступительного испытания. 

0 – 40 баллов (2 – неудовлетворительно). Обнаружены значительные пробелы в 

знаниях основного материала. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

Поступающий демонстрирует незнание теории и практики материала.. 

 Критерии оценивания ответов в баллах: 

Вид вопроса Оценка по шкале 

1 2 

Первый вопрос 30 баллов 

Второй вопрос 30 баллов 

Третий вопрос 40 баллов 

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Археологические памятники и их виды. 

2. Методика археологических разведок. 

3. Датировка археологических памятников (датирующие предметы, 

типологический метод, стратиграфия, радиоуглеродный и спорово-пыльцевой 

анализы, дендрохронология). 

4. Методика археологических раскопок. 

5. Техника обработки кремня и других пород в каменном веке. 

6. Археологическая периодизация. 

7. Эпоха ашель и вопрос первоначального заселения Восточной Европы. 

8. Верхний палеолит Европы: культурная дифференциация и памятники. 

9. Эпоха мустье. 

10. Верхний палеолит (общая характеристика, жилище, орудия труда). 

11. Верхний палеолит (искусство, характеристика погребений). 

12. Мезолит (общая характеристика, каменные и костяные орудия труда). 

13. Мезолит (охотничье и рыболовные орудия из дерева). 

14. Понятие об энеолите и бронзовом веке. 

15. Предмет и значение археологии как исторической науке. 



 10 

16. Энеолит и бронзовый век Кавказа. 

17. Трипольская культура. 

18. Среднестоговская, хвалынская и ямные культуры. 

19. Кеми-обинская культура. 

20. Неолитические культуры Восточной Прибалтики, средней полосы и Севера 

европейской части России. 

21. Срубная, сабатиновская и белозерская культуры. 

22. Катакомбная культура и культура многоваликовой керамики. 

23. Мезолит Восточной Европы (культурная дифференциация, памятники). 

24. Неолит (проблемы выделения, основные достижения неолитической эпохи). 

25. Неолитические культуры России. 

26. Археология в России XIX – начала XX вв. 

27. Мезолит (средства передвижения и перевозки). 

28. Археология в СССР (1917-1991 гг.) и в РФ (1991-2004 гг.). 

29. Становление археологии в Западной Европе. 

30. Мезолит Передней Азии и Западной Европы (культуры, памятники). 

31. Неолит Передней Азии и Юго-Восточной Европы. 

32. Комаровская, тшинецкая и белогрудовская культуры. 

33. Северное Причерноморье в античную эпоху (сельское хозяйство, торговля, 

транспорт, морское и военное дело). 

34. Среднеднепровская, марьяновская и бондарихинская культуры. 

35. Зарубинецкая и черняховская культуры. 

36. Дьяковская, городецкая и ананьинская культуры. 

37. Энеолит средней полосы и Севера европейской части России (фатьяновская, 

волосовская, гаринская и родственные им культуры). 

38. Древнерусское оружие X-XIII вв. 

39. Поздняковская, приказанская и лебяжская культуры. 

40. Сейминский и Турбинский могильники. Абашево. 

41. Раннесредневековые памятники Волго-Окского бассейна и Среднего 

Поволжья. 

42. Сельские поселения и сельское хозяйство домонгольской Руси. Крестьянские 

курганы. 
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43. Средневековый Крым («пещерные города», могильники Южной Таврики IV-IX 

вв., Херсон, Боспор-Корчев, генуэзские памятники). 

44. Древнерусские города в домонгольский период. 

45. Киевская Русь (ремесло, торговля, средства передвижения в домонгольский 

период). 

46. Древний Киев. 

47. Грамотность в Древней Руси. 

48. Древнерусские племена по археологическим данным. 

49. Финно-угорские культуры IX-XV вв. 

50. Поздние кочевники по данным археологии. 

51. Ломоватовская и ванвиздинская культуры. 

52. Пражско-корчакская, пеньковская, колочинская и роменско-боршевская 

культуры. 

53. «Эпоха Великого переселения народов»: готы, гунны, аланы, салтово-маяцкая 

культура. 

54. Археология государства Урарту. 

55. Римское военное присутствие в Северном Причерноморье по археологическим 

данным. 

56. Северное Причерноморье в античную эпоху (скульптура, коропластика, 

живопись, глиптика, религия, погребальный обряд). 

57. Северное Причерноморье в античную эпоху (металлургия, торевтика, монетное 

дело, косторезное и деревообрабатывающее производство, стеклоделие). 

58. Киммерийцы и тавры по данным археологии. Кизил-кобинская культура. 

59. Археология античных городов-государств Северного Причерноморья 

(основные города, фортификация, строительное дело, архитектура, уступчатые 

склепы Боспора). 

60. Археология скифского мира (VII-III вв. до н.э.). Савроматы. 

61. Поздние скифы и сарматы по археологическим данным. 

62. Археология Волжской Булгарии. 

63. Древний Новгород.  

64. Понятие «раннего железного века». Гальштат и латен. 
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65. Керамическое производство в античных государствах Северного 

Причерноморья. 

66. Энеолит и бронзовый век Передней Азии и Центральной Европы. 

67. Древнерусские городские курганы IX-XI вв.  

68. Археология Золотой Орды. 

69. Археология Крымского ханства. 

70. Археология Нового времени. Города. Поля сражений. 

 

6. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Авдусин Д. А. Основы археоло-

гии. М., 1989. 

учебное пособие Электрон-

ный ресурс 

http://www.a

rchaeology.r

u/Download/

Avdusin/Avd

usin_1977_A

rcheologia.pd

f - Режим 

свободного 

доступа 

2.  Археология: Учебник/А.И. Мар-

тынов. — 5-е изд., перераб. — М.: 

Высш. шк., 2005. — 447 с.: ил.  

учебник Электрон-

ный ресурс 

https://arheol

ogija.ru/mart

yinov-

arheologiya/ 

- Режим 

свободного 

доступа 

3.  Головченко, Н. Н. Древние и 

средневековые памятники археологии 

России : учебно-методическое пособие 

учебное пособие Лань: элек-

тронно-

библиотеч-

http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
http://www.archaeology.ru/Download/Avdusin/Avdusin_1977_Archeologia.pdf
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
https://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/
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/ Н. Н. Головченко. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2019. — 91 с.  

ная система. 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/139195 

4.  Мартынов А. И., Шер Я. А. Ме-

тоды археологического исследования: 

Учеб. пособие для студентов вузов.— 

М.: Высш. шк., 1989.— 223 с.  

учебное пособие Электрон-

ный ресурс 

https://arheol

ogija.ru/mart

yinov-sher-

metodyi-

arheologiche

skogo-

issledovaniya

/ 

- Режим 

свободного 

доступа 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Ольжич, О.  Археологія: моно-

графия. - К. : Вид-во ім. О. 

Теліги, 2007 

учебное пособие 5 

2.  Археология. Крым, Северо-

Восточное Причерноморье и Закавка-

зье в эпоху средневековья: IV-XIII вв. 

М., 2003.  

практикум Электронный 

ресурс 

https://b-

ok.org/book/3

032244/23bbc

1 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

3.  Археология СССР: в 20-ти то-

мах. М., 1981-1994. 

практикум Электрон-

ный ресурс 

http://www.a

rchaeolog.ru/

?id=117 

- Режим 

свободного 

доступа 

https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
https://b-ok.org/book/3032244/23bbc1
http://www.archaeolog.ru/?id=117
http://www.archaeolog.ru/?id=117
http://www.archaeolog.ru/?id=117
http://www.archaeolog.ru/?id=117
http://www.archaeolog.ru/?id=117
http://www.archaeolog.ru/?id=117
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4.  Бочаров С. Г. Фортификацион-

ные сооружения Каффы (кон.XIII-2-я 

пол.XV вв.). // Причерноморье в 

средние века. М., 1998. Вып.3.  

практикум Электронный 

ресурс 

http://annales.i

nfo/blacksea/k

afa/kaffa.htm 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

5.  Герцен А. Г., Махнева О. А. 

Пещерные города Крыма. Симферо-

поль, 1989. 

практикум Электронный 

ресурс 

https://eknigi.

org/kultura/16

1577-

peshhernye-

goroda-

kryma.html 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

6.  Клейн Л. С. Археологическая 

типология. Л., 1991. 

практикум Электронный 

ресурс 

http://www.ar

cheologia.ru/L

ibrary/Book/c

bd3c9d05610/

Info 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

7.  Материалы по истории, архео-

логии и этнографии Таврии. Симфе-

рополь Керчь, 1990-2014. Том 1-19. 

практикум Электронный 

ресурс 

http://maiet.cf

uv.ru/arxiv-

2009-2014-

gg/ 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

8.  Степи Евразии в эпоху средне-

вековья. М., 1981. 

практикум Электронный 

ресурс 

https://b-

ok.org/book/3

http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
http://annales.info/blacksea/kafa/kaffa.htm
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
https://eknigi.org/kultura/161577-peshhernye-goroda-kryma.html
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://www.archeologia.ru/Library/Book/cbd3c9d05610/Info
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
http://maiet.cfuv.ru/arxiv-2009-2014-gg/
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
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031910/e89f4

4 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

9.  Якобсон А. Л. Средневековый 

Крым. М., 1964. 

практикум Электронный 

ресурс 

https://b-

ok.xyz/book/3

223455/f79dd

1 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

10.  Храпунов И.Н. Древняя 

история Крыма. Симферополь: 

Доля, 2007. 272 с. 

практикум Электронный 

ресурс 

http://xn--

80aajhqhktebq

cvc2c9e6cj.xn

--

p1ai/sites/defa

ult/files/Khrap

unov_I_N_Dr

evnyaya_istori

a_Kryma_Sim

feropol_Dolya

_2007.pdf 

- Режим сво-

бодного до-

ступа 

 

https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.org/book/3031910/e89f44
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
https://b-ok.xyz/book/3223455/f79dd1
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf
http://открытаяархеология.рф/sites/default/files/Khrapunov_I_N_Drevnyaya_istoria_Kryma_Simferopol_Dolya_2007.pdf

