
Б.1.В.ОД.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ В ХХ ВЕКЕ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать 

следующие компетенции: ПК-3 способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования; ПК-7 способность анализировать и 

объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей. 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 и является 

обязательной для изучения. 

На основе теории модернизации в курсе анализируются основные модели 

экономического развития территорий, представлен анализ особенностей 

освоения территории региона в литературе и основные историографические 

оценки процесса освоения территории Европейского Северо-Востока в 

междисциплинарном исследовательском поле;  

Основные разделы и темы курса. 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования проблемы. 

Тема 1. Использование терминологической сетки в современных 

исследованиях по истории освоения северных территорий; 

Тема 2. Теория модернизации как объяснительная модель процессов освоения 

территории. 

Раздел 2 .  Историографические оценки роли ГУЛАГа в системе 

индустриальной модернизации территории Европейского Северо-Востока  

Тема 3 .  Оценка выбора моделей освоения территории Европейского 

Северо-Востока в историографии; 

Тема 4 .  Литература об аграрной модернизации на территории Коми АССР в 

1930-е 1950-е годы. 

Раздел 3.Отражение процессов урбанизации в Коми АССР в исторической 

литературе.  

Тема 5 .  Исследования по истории создания транспортной системы на 

Европейском Северо-Востоке; 

Тема 6 .  Особенности градостроительства в регионе в середине ХХ века. 

Раздел 4. .Демографические процессы в крае в контексте освоения 

территории: 

Тема 7 .  Отражение демографических процессов в 1930-е – 1950-е годы на 

Европейском Северо-Востоке в отечественной литературе; 

Тема 8 .  Проблема взаимоотношений между мигрантами и коренным 

населением в Коми в середине ХХ века: дискуссионные вопросы. 



Тема: 9: Исследователи о соотношении экзогенных и эндогенных факторов в 

модернизационных процессах в ходе освоения Европейского Северо-

Востока. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны знать историю освоения 

северных территорий, основные модели освоения, уметь различать 

историографические подходы к оценке процессов освоения территории, 

владеть  современными методиками исследования, владеть научной 

терминологией вопроса, критическим анализом собственной научной и 

прикладной деятельности, методами научного анализа и обобщения 

результатов научного исследования. 
 


