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Критерий оценки результатов вступительного экзамена по приему в 

докторантуру PhD по специальности 6D020800 – Археология и этнология 

 

      Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

− грамотное и правильное использование в ответах исторической  

терминологии; 

− безошибочное владение категориальным аппаратом исторических наук; 

− умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах 

вопросов; 

− безошибочное знание фактологического материала; 

− историографические знания в рамках вопросов билета; 

− логичность, связность ответа, соблюдение норм современного научного языка. 

      Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

− грамотное использование в ответах исторической терминологии; 

− владение категориальным аппаратом исторических наук; 

− проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

− отдельные ошибки при изложении фактологического материала; 

− неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов 

билета; 

− логичность, связность ответа, соблюдение норм современного научного языка. 

      Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

− недостаточное использование в ответах исторической терминологии; 

− недостаточное владение категориальным аппаратом исторических наук; 

− умение обозначить только одну из проблем сформулированных в билетах 

вопросов; 

− ошибки при изложении фактологического материала; 

− поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 

− нарушение логичности ответа, норм современного научного языка. 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

− отсутствие в ответах необходимой исторической терминологии; 

− описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение 

обозначить и изложить проблемы;  

− грубые ошибки при изложении фактологического материала;  

− незнание историографии вопросов билета; 

− нарушение логичности, связности ответа 

 
Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент 

Процентное 

содержание баллов  

Оценка по традиционной 

системе  

A 4,00 90-100 Отлично  

B 3,33 75-89 Хорошо  

C 2,33 50-74 Удовлетворительно  

D 1,33 49-0 Удовлетворительно  

F 0,00 0 Неудовлетворительно   



Список вопросов предназначенных для вступительного экзамена в  

докторантуру по специальности  

6D020800 - «Археология и этнология» 

 

1. Современные концепции «андроновской археологической культура». 

2. Исследование и значение открытия нового вида памятников – 

поселений раннесакского времени. 

3. Социальная и культурная антропология: объекты и основные 

направления исследований. 

4. Археологические культуры поздней бронзы Казахстана. История 

открытия и основные памятники. 

5. Основные проблемы изучения средневековой археологии Казахстана. 

6. Типы классификаций этносов в этнологической науке. 

7.  Проблема происхождения и роль бегазы-дандыбаевской 

археологической культуры  в историко-культурном контексте эпохи 

бронзы и раннего железного века Евразии. 

8.  Историко-культурное  и политическое значение городища Бозок. 

9.  Этническая картина Центральной Азии в современный период. 

10. Современные концепции происхождение сакской археологической 

культуры.  

11. История изучения городской культуры Южного Казахстана по 

археологическим материалам  (1946-1990 гг.). 

12. Научные школы в этнологии: функционализм.  

13. Раннеалакульское культуры Казахстана 

14. Современные трактовки этнокультурной принадлежности курганов «с 

усами». 

15. История этнологической (этнографической) науки: истоки, становление, 

развитие.  

16. Проблема датировки раннесакского этапа (по исселедованию К.А. 

Акишева). 

17. Поминальные храмы тюркских каганов. Раскопки комплекса 

Кюльтегин. 

18. Этнология в Казахстане современный период. 

19. Курган Аржан и культурно-исторические этапы сакской эпохи Евразии. 

20. Проблема происхождения древних тюрков. 

21. Историография  проблем традиционной системы жизнеобеспечения 

казахов.  

22. Тасмолинская археологическая культура: локальные варианты, 

проблемы происхождения. 

23. Расцвет городской культуры Южного Казахстана и Семиречья  в X-

XII вв.Этнология и смежные дисциплины: археология, языкознание и 

др.  

24. Этнология и смежные дисциплины: археология, лингвистика и др 

 



25. Проблемы изучения археологических культур  гунно-сарматской 

эпохи Казахстана. 

26. Города позднего средневековья: количество, локализация, типология. 

27. Научное исследование Х. Аргынбаева Казахской этнологии. 

28. История  изучения эпохи энеолита Казахстана 

29. Поминальные памятники древних тюрков. 

30. Концепции зарубежной этнологии. 

31. Концепция степной цивилизации: археологические признаки  

степной цивилизации.  

32. Ранние средневековые города Сары-Арки  (по материалам 

археологических исследований А.Х. Маргулана, Ж.Смайлова ). 

33. Современные направления в этнологии: этнопсихология. 

34. Эволюция взглядов на проблему периодизации и хронологии 

андроновской культурно-исторической общности. 

35. Каменные изваяния тюркской эпохи: типология, датировка. 

36. Этнокультурные исследовании У Жанибекова.  

37. Историография проблемы переходной эпохи от бронзового к 

раннежелезному веку. 

38. Ботайская археологическая культура Северного Казахстана. 

39. Научные школы  в этнологии. Эвалюционизм. 

40. Историко-географическое районирование Южного Казахстана и 

Семиречья и типология городищ Великого Шелкового пути. 

41. Разработка периодизации бронзового века Казахстана 

К.А.Акишевым, А.М. Оразбаевым. 

42. Шежире в исселдованиях Ш. Қудайбердиулы, Ч.Ч. Валиханов, М.Ж. 

Көпеев, Н. Наушабаев.  

43. Основные концепции формирования городской культуры 

средневековой эпохи. 

44. Концепции и методы этнологических исследований: культурный 

релятивизм.  

45. Религиозная классификация этносов (национальные и мировые 

религии). 

46. Жилая архитектура городов Великого Шелкового пути: эволюция 

рядового жилища (на примере  городища Отрар). 

47. Теория этноса в советской этнологии (этнографии). 

48. Типы классификаций этносов: историко-культурные области (ИКО) и 

хозяйственно-культурные типы (ХКТ).   

49. Погребальный обряд раннего средневековья городских некрополей 

Южного Казахстана. 

50. Этнос, этничность (теории и концепции). 

51. Научные школы и направления в этнологии: диффузионизм. 

52. Городище Талгар: планировка, усадебная застройка. 

53. Этногенез, этническая история,  этногенетические процессы (теории 

и концепции). 

54. Религии в древнем и средневековом Казахстане.  



55. Раскопки Отрара: топография, планировка, городская застройка. 

56. Этнические и этнокультурные процессы в Евразии (XX-XXI вв.). 

57. Современная этноконфессиональная картина Центральной  Азии. 

58. Погребальный обряд древних тюрков (по материалам могильников 

Кудыргэ, Катанда II, Берел). 

59. Современная этническая картина Центральной Азии.  

60. Основные направления этнологических  исследований в 

современный период.  

61. Тюркский историко-культурный комплекс. 

62. Методы этнологических (этнографических) исследований. 

63. Этнологические исселдование в Казахстане ХХ веке (М.Муканов, В. 

Востров, Р. Ходжаев. И.В. Захарова). 

64. Зороастризм, буддизм и раннее христианство в Центральной Азии: 

пути проникновения и распространения.  

65. Проблемы периодизации бронзового века Восточного Казахстна. 

66. Лингвистическая классификация народов мира. Алтайская языковая 

семья. 

67. Древние тюрки VI-VIII вв: этнополитическая история. 

68. Этноархеологические наследие  А Х. Маргулана.    

69. Города кимаков: научные дискуссии и концепции. 

70. Култура Ранних тюрков Казахского Алтая. Новые открытия.  

71. Развитие российской этнографической науки в конце XIX – нач. XX 

в.в. Деятельность отделения этнографии Русского географического 

общества в Казахстане.  

72. История формирования полиэтнического населения Казахстана в 

ХІХ-ХХ вв. 

73. Ч. Валиханов и его научный вклад в этнологию Казахстана.  

74. Этноархеологическое изучение традиционного жилиша казахов. 

75. Современные направления в отечественной этнологической науке. 

76. Ранная история кыпчаков по письменным источникам ҮІ-ҮІІІ вв. 

77. Традиционное хозяйство казахов в прошлом и в наши дни. 

78. Традиционные и архаические культуры. Понятие модернизированной 

культуры. 

79. Новые направления в этнологии: этнолингвистика, этнополитология и 

др. 

80. Нуринско-федоровская  археологическая культура Центрального  

Казахстана. Новые открытия. 

81. Проблемы изучения зарубежных казахов: сохранение, изменение 

традиционных  быта и культуры. 

82. Теории этноса и этногенеза. 

83. Этногенез и этническая история казахов: дискуссии, проблемы и пути 

их решения. 

84. Потестарная (политическая) этнография: предмет, основные 

категории и проблемы. 

85. Ислам в Казахстане: история и современность. 



86. Этническая история казахов: концепции, проблемы и пути их 

решения. 

87. Система родства, семья и брак в этнологии, социальной и культурной 

антропологии. 

88. Актуальные проблемы изучения древнейших этнических процессов на 

территории Казахстана (по материалам археологических исследований). 

89. Роль устной истории казахов в  этнологических исследованиях.  

90. Этнография казахского народа в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей (к. XIX в.  нач. XX в.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности: 

 

Вступительные вопросы для лиц, поступающих в докторантуру по специальности 

6D020800 – Археология и этнология призваны выявить их общий уровень знаний и уровень 

подготовки  в данных областях научного знания. Данная специальность призвана 

сформировать высококвалифицированного специалиста в области археологии и этнологии. 

Задачи: 

• знания теоретико-методологических основ археологических и этнологических 

исследований; 

• владение приемами комплексного анализа и использования научной литературы и 

исторических источников; 

• умение использовать полученные теоретические знания для обсуждения имеющегося 

материала  

• умение реализовать творчески-аналитическую способность в  сравнительном изучении 

научных проблем;  

•  умение анализировать   и   систематизировать   собранный   материал   по   теме 

исследования; 

• применять  археологические и этнологические    методы  сбора и обработки материала; 

• свободное владение знаниями в области отечественной и зарубежной археологической и 

этнологической науки. 

 Форма вступительного экзамена – письменный экзамен. Экзаменующиеся записывают 

свои ответы на вопросы экзаменационного билета на листах ответов и лист ответа 

шифруется. В случае апелляции основанием для рассмотрения являются письменные 

записи в листе ответов. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в докторантуру  

Предшествующий уровень образования –  высшее базовое образование (бакалавриат). 

При поступлении он должен знать: основные проблемы археологической и этнологической 

науки, методологические основы по данной проблематике, теоретические аспекты 

этнических исследований теории этноса, вопросы этногенеза и этнической истории казахов.   

Должен иметь устойчивое представление об  основных проблемах, стоящих перед 

отечественной и зарубежной археологической наукой, об основных актуальных 

направлениях археологии, теоретических аспектах и методологии археологических 

исследований, правилах проведения археологических изысканий, истории важнейших 

археологических открытий,  о хозяйственно-культурных типах казахов, о проблемах в 

исследовании материальной и духовной культуры казахского народа. 

 

3. Перечень экзаменационных тем 

 

Данная программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного экзамена 

по специальности.  Формулировка вопросов в экзаменационных билетах отличается 

от нижеприведенных тем. 

 

Дисциплина «Этногенез и этническая история казахов» 

1. Типология историко-энтографических общностей. Географические разновидности 

этнических общностей. Историко-этнографическая провинция, их таксономические ранги. 

Историко-этнтграфическая область, их особенности. Причины и закономерности 



дифференциации человечества. Факторы интеграции общности, их формирование. Родство 

народов и его реконструкция . 

2. Роль антропологических материалов в реконструкции этногенетических 

пучков. Историко-антропологические проблемы: морфологический, физиолого-

генетические маркеры, этногенетические пучки в пространстве и во времени, их типология. 

Реконструкция морфологических характеристик. Реконструкция психофизиологических 

характеристик. Реконструкция экологической ситуации. Демографические характеристики. 

Этногенетическая интерпретация. Проблема этногенеза междисциплинарная 

проблема . 

3. Проблемы этногенеза в начальных этапах. Этапы и модели расоформирования 

и расообразования. Процессы этногенеза. Соматологические особенности. 

Генетические маркеры, генетико-антропологические, морфо-антропологические 

исследования. Модели объединения расы. Краниологические концепции В.В. 

Бунака. Этнолингвистический фактор. Развитие коммуникативных средств и  

этнообразующий фактор. Этнопсихологический фактор. 

4. Изучение этнических, этногепетических процессов на территории 

Казахстана с древнейших периодов. Проблемы этнических процессов и 

этногенеза. Общие исторические ракурсы этногенетических исследований. Исторические 

корни исследования этногенеза. Археологические,  этнологические, антропологические, 

письменные исторические источники. Историография этногенеза казахского народа.  

5. Этнокультурные и этногенетичесние характеристики народов, населяющих 

Казахстан и соседние регионы в эпоху бронзы и РЖВ. О проблемах происхождения и 

расселение андроновцев. Физический облик андроновцев. Бегазы-Дандыбаевская 

культура, их племена. Генетическая, культурная преемственность между саками и 

андроновцами. Антропологический тип саков. Происхождении гуннов, география 

распространения. Этническая, языковая, антропологическая характеристика гуннов. Усуни. 

Кангюй. Их ареал распространения. 

6. Тюркская эпоха в этногенезе казахов. Общая концепция по этнической истории 

древних тюрков. Древние центры этногенеза и глоттогенеза тюрков. Упадок государства 

гуннов. Образование новых политико-этнических объединений в канун новой тюркской 

эпохи. Эпоха древней империй VІ-ІХ вв. Образование   тюркского,   уйгурского   каганатов.   

Этнические   процессы  - 

объединение и разделение. Тогуз-огузы. Их этнокультурные особенности, 

идентичность. Карлуки, их структура, расселение.  

7. Место кипчаков, огузов, найманов в этногенезе казахов. Огузы, кимаки. 

Расселение. Этнический состав. Агрессия арабов в Среднюю Азию. Место киданей, найманов, 

жалаиров, кереитов в этногенетической истории казахов.Этногенез кипчаков. Образование 

кипчакской конфедерации. Этнический состав кипчаков. Ареал распространения. Место 

кипчаков в этногенезе казахов. Кипчако-казахские параллели. Политическое положение 

в ХІV-ХV вв. на казахской территории. Территория Ак Орды. Этнический состав. 

Этнический состав Ногайской Орды. 

8. Процесс завершения становления казахского народа. Монгольское иго. Ее 

негативное влияние в процесс становления казахского народа. Изменение 

антропологического типа населения Казахстана в период монгольского завоевания. 

Проблема возникновения жузов. Жузы - политико-этнические объединения. Проблема 

возникновения этнонима казах. Становления казахского ханства. Процессы консолидации в 

среде казахского ханства. Завершение становления казахского народа. Родоплеменной состав 

казахов Старшего, Среднего, Младшего Жузов. 

 

Дисциплина «Средневековая археология Казахстана»  

1. Средневековые города и поселения. Основные проблемы изучения средневековых 

городов и поселений. Основные районы распространения оседлой, полуоседлой и 



городской культуры: Южный Казахстан, Юго-Западное Семиречье (долины Чу и Таласа), 

Северо-Восточное Семиречье (долина Или), Центральный и Восточный Казахстан, 

Западный Казахстан. Политическая ситуация в средние века. Взаимодействие 

скотоводческих и земледельческих хозяйств. Исторические источники о средневековых 

городах и поселениях, о Великом Шелковом Пути. 

2. История изучения археологии средневековых городов и поселений. История 

средневековой археологии Казахстана. Основные периоды изучения средневековой 

археологии. Исследования и другие фундаментальные труды П.И. Рычкова, С.О. Гуляева, 

Ч.Ч. Валиханова, П.И. Лерха и П.И. Палласа и др. Вклад В.В. Бартальда в изучение 

средневековой археологии Средней Азии и Казахстана. 

3. Земледельческо-скодоводческие культуры Южного Казахстана и Семиречья (I 

в. до н.э. – V в. н.э.). Археология кангюй, источники поселения и могильники 

Жетыасарской, Отрарско-Каратауской и Каунчинской культур. Раскопки городищ Алтын-

Асар, Томпак-Асар. Памятники средних течений Сырлдарьи – кок-Мардан, Алтын тобе, 

Актобе и др. Типология памятников, квартал, жилищ, общественные сооружения, 

фортификация. Материальная культура. 

4. Средневековые города Южного Казахстана. Динамика численности городов с VI 

по XIII вв. Локализация городов. Археологические раскопки Баба-Аты, Актобе-1. Отрар и 

Отрарский оазис в раннем средневековье. Караван сараи. Турткультобе и города. Отрар в 

письменных источниках. Топография и стратиграфия Отрара. Археологические 

исследования в Отраре. Гибель Отрара. Жилище. Общественные сооружения.  

5. Средневековые города и поселения в Чу-Таласских долинах. Великий Шелковый 

Путь и проблема возникновения городов. Взаимоотношение согдийцев и тюрок. Источники 

о городах в Таласской долине. Археология древнего Тараза. Рабат города, баня, 

водопроводные трубы. Тараз и архитектурные памятники возле него. Мавзолеи Карахан, 

Айшабиби, Бабаджахатун. Особенности керамики и их классификация. Раскопки 

памятников Окхум, Тектурмас, Кичи Барсхан, Садыр Корган.  

6. Проблемы города Баласагун в V-XIII вв. Актуальность темы. О локализации 

городища Баласагун. Стратиграфия памятника Актобе. Археологические исследования 

городища Актобе (Баласагун) по программе «Культурное наследие». Консервация и 

реставрация памятника и превращение его в туристический центр. Освещение итогов 

исследований городища Актобе (Баласагун). 

7. Средневековые города и поселения в Северо-Восточного Семиречья. 

Географическое положение Северо-Восточного Семиречья. Средневековый Талгар, замки и 

караван сараи около него. Города и поселения Илийской долины, северной части Тянь-

Шаньского Алатау. Древние города на территории Алматы, археологические раскопки. 

История древнего города Алмалык. Топография и типология древних городищ Аксенгир, 

Кастек, Чилик, Жаксылык и др. 

8. Средневековые города и поселения Центрального Казахстана. Периодизация 

городов позднего средневековья. Города Золотой Орды. Археологические раскопки 

Сарайчик. Жилища. Общественные сооружения. Казахское ханство и присырдарьинские 

города Суткент, Сайрам, Сауран, Сыганак, Яссы, Отрар. Археология древнего Яссы. 

Шавгар-Яссы-Туркестан. Раскопки Чары, Аспары и Культобе. Материальная культура. 

Число позднесредневековых городов, типология, топография. Социальные отношения. 

Демография жителей городов. 

9. Архитектурные памятники средневековья на территории Казахстана. 

Архитектурные памятники Южного Казахстана. Мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-Хатун. 

Архитектурные композиции. Архитектура и влияние ислама. Мавзолей Ходжа Ахмет 

Яссави и архитектура Средней Азии. Мавзолеи Есим хана, Рабиа Султан Бегим. Мавзолеи 

Алаша хана, Джучи хана и Домбаула. Архитектурные особенности памятника Козы-

Корпеш – Баян Сулу.  

 



 

 

Дисциплин «Материальная культура казахов» 

1. Источники и историография проблемы. Археологические материалы. Древние и 

средневековые  изображения поселений, городищ, жилищ на росписях, сосудах, барельефах 

и других предметах. Дореволюционная историко-этнографическая литература. 

Исследования зарубежных, советских и казахстанских историков, археологов, этнологов и 

архитекторов. Музейные коллекции и архивные материалы. Картины и рисунки 

дореволюционных  художников. 

2. Поселения и жилище в эпоху бронзы и раннего железного века. Поселения и 

жилище, могильники племен андроновской археологической  культуры от Минусинска на 

востоке до Урала на западе. Полуземлянки, прямоугольные наземные жилища, поселения-

предшественники древних городов (Аркаим) Северного Казахстана. Мавзолеи Тегискена 

низовьев Сырдарьи. Поселения и жилище саков и савроматов. Бабиш-Мулла на Жанадарье 

и поселение Баланды на Инкардарье. Поселения  и жилище усуней Чуйской долины, 

горных районах Тянь-Шаня. Поселения кангюев Актобе, Шаушукум, Жаман-Тогай, 

Торебай-Тумсык.  

3. Города, поселения и жилище раннего и развитого средневековья (VI-XIII вв.). 

Взаимодействие оседлых и кочевых племен, народов, города и степи в Южном Казахстане 

и Жетысу. Согдийская и автохтонная модель происхождения  городской культуры. 

Строительство мавзолея  Ходжи Ахмеда Ясауи, мечети Арыстан-Баб. Складывание нового 

архитектурного стиля, совершенствование  строительных методов, связанных со 

строительным делом: изготовление кирпича, облицовочных материалов, поливных 

изразцов. 

4. Города, поселения и жилище Казахстана в составе Российской  империи (1734-

1917 гг.). Малые, средние и крупные города. Города как  центры уездов, областей и 

генерал-губернаторств. Планировка и архитектура  городов. Оседлые поселения и жилище. 

Усадьба и надворные постройки.  Жилище.  Назначение отдельных частей дома. 

Материалы и техника  строительства. Жилища  переходного типа, временное и сезонное. 

Поселения  и переносное жилище (юрта), связанные с кочевым и полукочевым образом  

жизни.  Внутреннее убранство юрты. Изготовление частей юрты.  Обычаи и приметы, 

связанные со строительством жилища и  вселением в него. 

5. Города, поселения и жилище Казахстана Советского периода и в годы  

суверенного развития. Влияние революции, коллективизации 1920-30-х годов и целины 

1950-х годов на архитектурно - планировочное расселение сел и аулов. Размеры и 

планировка сельских поселений. Строительный материал и конструктивные приемы.  

Архитектурные украшения. Интерьер. Застройка усадьбы. Общее и особенное в жилище. 

Малые, средние и крупные города.  Областные центры, северная и южная столица (Астана 

и Алматы). Особенности  планировки и застройки городов. Городское хозяйство. Жилище 

горожан. Села, аулы и поселки городского типа.  

6. Типы одежды и украшений родов и племен на территории Казахстана. 

Древнейшие материалы для изготовления одежды, головных уборов – шкуры, кожа, 

шерсть, домашних и диких животных. Рисунки, сюжеты  и композиции с изображением 

фрагментов одежды эпохи  каменного века, неолита и бронзы в наскальных  рисунках и 

петроглифах. Комплекс костюма и украшений периода средневековья и Казахского 

ханства. Композиция одежды тюркской  эпохи на наскальных  изображениях, 

скульптурных памятниках, каменных балбалах. Распространение привозных тканей, 

хлопчатобумажных товаров среди имущих слоев населения.  

7. Комплекс традиционной одежды и украшений ХIХ- начала ХХ вв. Отражение в 

народном костюме  казахов  древних традиций, связанных с этническими, экономическими 

и природно-климатическими условиями.   Распространение  одежды как из материалов  

домашнего изготовления (шкуры, кожи, войлока, армячины), так и из хлопчатобумажных 



тканей  фабричного производства: ситца, бязи, коленкора, миткаля и т.д., а также 

кустарных среднеазиатских тканей.  

8. Связь традиционной системы питания с экологической системой и типом 

хозяйства. Структура системы питания: преобладание пищи животного и растительного 

происхождения. Употребление рыбных продуктов. Отсутствие мяса домашней птицы в 

традиционном рационе питания казахов. Молочная пища. Пища растительного 

происхождения. Трапеза: режим, рацион, этикет. Трансформация системы питания казахов. 

Обычаи и обряды, связанные с питанием.  

 

Дисциплина «Бронзовый и ранний железный век Евразии» 

Бронзовый век Европы  

Эгейская (крито-микенская) культура. Бронзовый век Трои, Кикладских островов, 

Кипра и его влияние на культуру Европы. Унетицкая культура. Склад керамических 

изделий в Майсбирнбауме (Нижняя Австрия), гончарная мастерская в Загоре (Словакия). 

Следы поселения в долине Дуная и Баварии, в Чехии и Карпатской котловине. 

Могильники в Лясках (Польша), курган у Седдина, и курганы поздней лужицкой 

культуры у Гаверницы (Дрезден). Бронзовый век Юго-Восточной Европы.  

Бронзовый век степной части России и Урала 

Периоды развития  бронзового  производства. Жилища. Племена с шнуровой 

керамикой лесостепной части. Обряд захоронения. Сопровождающий инвентарь. Основные 

отличительные признаки. Бессарабский некрополь. Основные датирующие признаки 

памятника. Археологические свидетельства о киммерийцах. Поселения с ямочной и  

гребенчатой керамикой, их хозяйство. Фатьяновская культура: памятники сеймин-

турбинского типа.  Фатьяновские  курганы, керамика, каменные и бронзовые предметы.  

Бронзовый век Сибири  

Афанасьевский  период, признаки перехода, хозяйство племен. Погребальные 

памятники андроновской  культуры. Алексеевское поселение, бронзовые предметы, 

керамика. Погребальные сооружения, хозяйство, бронзовые предметы карасукского 

периода. Отличия карасукской  керамики. Сибирские разработки золота, меди и олова. 

Окуневская культура. История изучения культуры и особенность погребального обряда.  

Бронзовый век Кавказа  

Мегалитические сооружения. Имущественное расслоение у скотоводческих племен 

Северного Кавказа. Курган Майкоп и ее связи  с памятниками Шумера. Погребальные  

памятники  скотоводческих и  земледельческих племен Закавказья. Культура  Куро-аракс,  

остатки жилищ, погребальный обряд, хозяйство, орудия труда и предметы вооружения  

сделанные  из бронзы. Антропологический тип населения.  Захоронения вождей  племен в  

курганах Триалети. Появление меча. Кобанские памятники  

Бронзовый век Зарубежной Азии 

Гандхарская культура. Территория распространения и хронология. Жилый постройки. 

Сватская культура. Погребальный обряд и особенность. Территория распространения. 

Сходство с соседними культурами. Бронзовый век Индии. Харапская цивилизация. 

Историография и характеристика. Искусство и мировоззрение жителей. Джирофтская 

культура. Хронология и территория распространения. Культуры эпохи бронзы Юго-

Восточной Азии. Сяцзядяньская культура. Архитектурные построения погребальных 

сооружении.  

Бронзовый век Средней Азии 

Проблема  периодизации  бронзового века. Культурные слои Намазга и Анау. Комплекс  

памятников Сапалли Южного Узбекистана. Остатки мест  многокомнатных жилищ. 

Развитие  первых городов с  плановыми настройками и их культура. Развитие древней 

городской культуры на территории южного  Туркменистана. Памятники Алтын  тепе и 

Намазга тепе. Оборонительные и религиозные сооружения, поселений. Изменения в 



глиняных посудах и терракотовых  статуэтках. Земледельческая культура Мургабского 

оазиса. Памятники тазабагьябской культуры на  территории  Хорезма.  

Бронзовый век Казахстана 

Периодизация бронзового века. Открытие мест разработки и добычи металлов.  

Погребальные памятники Бугылы, Аксу-Аюлы. Поселение Атасу. Могильник Бегазы –

Дандыбай. Поселения Алексеевское и Садчиково в Северном и Западном Казахстане. 

Курганы Тасты-Бутак. Свидетельство древней  цивилизации –памятник Аркаим. 

Могильники Канай, Текебулак, Трушниково в Восточном Казахстана. Памятники 

бронзового века в  тарбагатайском регионе.  Открытие  мест  остатков  жилищ  бронзового 

века в Прииртышье.  

Ранний железный век Европа  

Общая характеристика железного века. Черная металлургия в Греции и на Эгейских 

островах. Термин «раннежелезный век». Многочисленные гипотезы о происхождении 

культуры протовилланова. Периоды культуры голасекка. Этруски в истории 

Аппенинского полуострова. Ранние «круговые могилы». Камерные гробницы и курганы в 

Черветери, Вульчи, Популонии, Тарквинии, Реджолини-Галасси и др. Галыптатская 

культура. История изучения. Территория распространения. Хронология. Погребения на 

колесницах в Виксе, Онегейме, Апремоне. Материальная культура. Укрепленные 

городища.  

Ранний железный век России 

Археология Урарту. Присоединение некоторых  регионов Закавказья к Государству 

Урарту. Памятники местных племен Кавказа и Закавказья в скифскую  эпоху. Казбекский 

некрополь. Появление укреплении.  Ранний железный век лесостепной части России. 

Города  Дьяково  на Верхней волге и Оке. Этническая  история племен Дьяковской 

культуры. Ананьевские  курганы и  древние  города   на Каме. Культура скифов, савроматов 

и сараматов. Архаические  и классические «царские»  курганы: Чертомлык, Солоха, 

Кульоба и др.  

Ранний железный век Зарубежной Азии 

Культура черной и красной керамики. Особенности, хронология и территория 

распространения. Раннеземледельческая культура северного Белуджистана. Памятники 

Мергара. Возникновение региональных культур.  Династия Ахменидов. 

Археологические работы в Персополе. Архитектурные особенности.  Бехистунская     

надпись.  Археологические раскопки  в  Сузах. Культура инь. Открытие последней 

столицы царства инь.  

Ранний железный век Средней Азии 

Предпосылки  развития  Среднеазиатской  цивилизации. Господство земледелия. 

Важность  орошения, ее  методы. Древние города Согда. Греко-бактрийские деньги. 

Древнее город Афрасиаб (Возле  Самарканда). Археология   Дальверзиитепе, Термез, 

Зартепе,  Кей-кобад шах и др. Глиняная посуда. Амударинский клад. Археология  

мургабского региона. Архитектурные памятники  правителей Гаур кала (Эрк кала) и 

древнего Мерв. Древний Хорезм, Топырак кала, Койкырылган кала,  комплекс Джеты асар, 

их хозяйство.  Взаимоотношения Хорезма  со стропами  Востока.   

Ранний  железный век Казахстана 

Сако-скифские  племенные союзы.  Металлургия и  ювелирное дело. 

Антрополгический  тип сакских племен.  Этногенез саков. Конская сбруя, вооружения и 

предметы украшения. Особенности  наскальных изображении.  Сакские  памятники 

Южного Казахстана  и Семиречья. Могильники Тегискен и Уйгарак.  Курган Иссык, 

Бесшатырский  могильник, их структура и методы захоронении. Тасмолинская культура 

Центрального Казахстана.  Строение курганов с «усами»,  генезис и морфология.  

 

Дисциплина «Каменный век Евразии» 

История науки о каменном веке. 



Система трёх веков К.Ю.Томсена. Англичанин Джон Леббок и его деление каменного 

века. А.Браун употребивший термин «мезолит» (средний каменный век). Классификация г. 

де Мортилье. Исследования Буше де Перта в области каменного века. Самые первые 

археологические раскопки памятников каменного века. Открытие пещерного искусства. 

Раскопки в 1875 г. Марселино де Савтуола в пещере Альтамира (Испания). Анри Брейль. 

Д.Пейрони. Ф.Борд и его труды посвященные технике расщепления камня, проблемы 

леваллуа и классификаций мустьерских индустрий, Дж. де Сонневиль-Борд и Ж. Перро 

разработавшие типлисты для верхнего палеолита Франции. «Поселенческая археология» 

Андре Леруа-Гурана (1911-1986). 

Современные школы по изучению каменного века. 

Классическая французская школа. Стратиграфический-типологическая школа 

французов. Англо-американская энвиронменталистская школа. Л.Бинфорд, Ф.Борд, 

Х.Мовиус. Российская школа. А.А.Спицын, В.А.Горадцов, Г.А.Бонч-Осмоловский, 

П.П.Ефименко, С.Н.Замятин, П.И.Борисковский, А.Н.Рогачёв, А.П.Окладников, 

В.Н.Гладилин, Г.Г.Григорьев, З.А.Абрамова, В.А.Ранов, С.А.Семёнов и др. 

Периодизация и хронология каменного века. 

Абсолютное и относительное датирование. Методы естественных наук. Споро-

пыльцевой (палинологический) анализ. Типологический метод. Метод сравнительного 

анализа. Радиоуглеродный метод. Палеомагнитный метод. Термолюминесцентный метод. 

Метод электронно-парамагнитного резонанса. 

Типы памятников каменного века. 

Памятники с разрушенным культурным слоем. Стоянки открытого типа. Пещерные 

памятники. Стратифицированные стоянки. Поселения. Стоянки-мастерские. 

Основы изучения и методы лабораторного исследования каменной и костяной 

индустрии. 

Расщепления камня. Первичное раскалывание. Вторичная обработка каменных 

артефактов. Типология. Изделия из кости. Технологический метод. Трассологические и 

экспериментальные методы. Планиграфия и ремонтаж. Применение статистико-

математических методов и информатики. 

Начало человечества и общие проблемы антропогенеза. 

Возникновение человека. Древнейшие гоминиды. Австралопитек.Питекантроп. 

Синантроп. Презинджантроп. Неоантроп. Homo habilis. Homo erectus. Homo sapiens.  

Искусство каменного века и верования.   Искусствопалеолита. Графика. Живопись. 

Скульптура. Барельеф. Гравировка. Роспись. Рисунки. Ранние формы верования; анимизм, 

тотемизм, фетишизм, магия. 

Древний (нижний) палеолит. 

Олдувайская эпоха. Ашельская эпоха. Мустьерский период. Стоянка Вест-Гона в 

Афаре (Эфиопия). Местонахождения в окрестностях оз. Туркана (Кения). Олдувайские 

стоянки на плато Серенгети (Кения). Находки из грота в Приморских Альпах. Кооби-Фора. 

Ашельские индустрии. Стоянка с галечной культурой Вертёшселлеш в Венгрии. Шелльская 

культура.  

Древний палеолит Средней Азии и Казахстана. Кульдара, Каратау1, Лахути 1, 

Сельунгур. Бориказган, Танирказган, Кызылтау, Шахбагата, Мугоджары, Семизбугу, 

Кошкурган, Шоктас. 

Нижний палеолит Азиатского континента. Мадрасская культура.Соанская 

культура.Пещера Чжоукоудянь 1,13. Синантроп. Наньмоуский человек. Ланьтянский 

человек. Ордосский человек. Пещера Табун, Убейдия, Латамна, Ябруд  (Ближний Восток). 

Местонахождения в районе Кобдо, Сайншад, Мандах, Гурбан-Сайхан (Ярх), (Монголия).  

Средний палеолит - мустьерская эпоха. 

Мустьерская культура. Пещера Ле-Мустье, Ла-Ферраси, Ла-Шапель-о-Сен, Ла-Кина 

(Франция). Пещера Неандр (Германия). Мустьерские стоянки расположенные на 

Черноморском побережье, в Прикубанье, Нижнем Поволжье.Стоянки Шайтан-Коба, 



Чокурча в Крыму. Стоянки Джругуля, пещера  Кударо 1, Цона, Ахштырская, Воронцовская 

на Кавказе. Тешик-Таш, пещера Ходжикент, стоянка Капчигай в Средней Азии. Поселения 

Ильское и Молодово 1. Мустьерские памятники Казахстана: Огизтау, Мугоджары, 

Музбель, Хантау, Актогай, Токалы, Кошкурган и др. Мустьерские местонахождения 

Сибири: Пещера им. Окладникова, Усть-Канская, Страшная, Денисова, Тюмечин 1, Усть-

Каракол, Мохово 2. Мустьерские местонахождения Зарубежной Азии. 

Поздний (верхний) палеолит. 

Грот Гримальди, Ла-Мадлен, Солютре (Франция). Пещера Павиленд (Англия). Дольни 

Вестонице (Чехословакия). Три стадии верхнего палеолита: ориньяк, солютре, мадлен. 

Культура Граветт. Культура Шательперрон. Перигорская культура. Селетская культура. 

Ориньякская культура. Солютрейская культура. Мадленская культура верхнего (позднего) 

палеолита. Верхнепалеолитические культуры Зарубежной Азии. 

Развитие верхнего палеолита Леванта. Стоянки Кзар-Акилл, Бокер Тачтит (Малая 

Азия). Кебарийская культура. Барадостская культура. Зарзийская культура. Стоянка Ак-

Купрук (Афганистан). Среднеазиатские культуры верхнего (позднего) палеолита. Шугноу 

(Южный Таджикистан), Самаркандская, Кульбулак, Янгаджа 2, Ходжа-Гор (Узбекистан). 

Казахстанские верхнепалеолитические комплексы: Семизбугу, Мугоджары, Сорколь, 

Карабас 3, Майбулак, Ангренсор 2, стоянка им. Ч.Валиханова и др. Стоянка Салавусу, 

Фуйхэ, Шарасу, Шуйдунгоу, Шайси и др. (Китай). Культурный слой стоянки Орхон 1;7, 

Мойылтын ам (Монголия). Стоянки Менмок-тон, Кульпхо 1, Санмурённи 1, Чанне, 

Сокдянни 1 в Корее. 

Культуры эпохи мезолита. 

Общая характеристика мезолита. 

Мезолитические культуры Европы. Пещера Мас д’Азиль. Азильская культура. 

Советтерская и тарденауская культуры. Культура Лингби. Культура Фосна. Культура 

Маглемозе. Мезолитические комплексы Прибалтийских государств. Культуры мезолита 

Крыма с культурным слоем: Шан-Коба, Замиль-Коба, Мурзак-Коба, Сюрень 2, Фатьма-

Коба. Мезолит Зарубежной Азии. Натуфийская культура Сирии и Палестины. Пещера 

Шанидар (Ирак). Мезолитическое поселение Лангхнад (Гуджарат) и Багор, Сарай-Нахар-

Рай и др (Индия). Мезолитический слой пещеры Ниа, поселение Пещера Духов (Юго-

Восточная Азия). Поселение Хоре-Уул (Монголия). Чжалайская культура, Уминская 

культура, культура Шаюань, культура Яншао, культура Луншань (Китай). 

Эпоха неолитических культур. 

Культура линейно-ленточной керамики. Бескерамический неолит Европы. 

Кампинийская культура. Культуры Пресескло, Караново 1, Старчево (юго-восточная 

Европа). Культура Сескло. Культура Боян. Культура Гумельница и др. Трипольская 

культура расписной керамики. Культура ямочно-гребенчатой керамики. Культура 

штамповой керамики. Мегалитические постройки. 

Буго-Днепровская культура. Днепро-донецкая культура. Сурско-днепровская культура. 

Крымский неолит. Поселения Таш-Аир 1, Кая-Аралы, Замиль-Коба 2 и др. Неолитические 

памятники Кавказа. Ниже-Шиловская стоянка, Одиши, Кистрик. Неолит лесной территории 

европейской части России.Льяловская, Нарвско-неманская, волго-камская и культура 

сперринг (Крайний север России). Неолитические культуры Урала. Верхнеобская культура. 

Прибайкальский неолит. Громатухинская культура. 

Неолит Средней Азии и Казахстана.  

 

Дисциплина «Этнография народов мира» 

Теоретические и методологические аспекты дисциплины. 

Предмет и задачи этнографии народов мира. Географическая классификация народов 

мира. Взаимосвязь этнической культуры с ландшафтной зоной. Принципы географической 

классификации. Народы Австралии и Океании. Народы Азии. Народы Африки. Народы 

Америки. Народы Европы. Народы стран СНГ. Народы Кавказа. Народы Сибири. 



Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Антропологический состав. 

Негроидная раса. Эфиопская (смешанная) раса. Европеоидная раса. Американские метисы. 

Монголоидная раса и смешанные типы. Австралоидная раса. Языковая классификация. 

Принципы языковой классификации. Основные языковые семьи, ветви и подгруппы. 

Происхождение религиозных воззрений у народов мира. Основные мировые религии.  

Народы Австралии и Тасмании. 

Историко-культурное районирование Австралии и Океании: Австралия и Тасмания, 

Меланезия, Папуа-Новая Гвинея,  Микронезия, Полинезия и Новая Зеландия.  Проблемы 

этногенеза народов Австралии и Океании,  основные этапы этнической истории региона. 

Европейское проникновение в Австралию и Океанию и его последствия.  Современные 

этнические и этнокультурные процессы в регионе. Численность и  этнический состав 

населения. Антропологическая и этнолингвистическая характеристика.  

Меланезия («Черные острова»): острова Адмиралтейства, Санта-Крус, Фиджи, Лоялти 

и др.  Народы Папуа-Новой Гвинеи. Языковая  и антропологическая характеристика. 

Хозяйство. Народы Полинезии и Новой Зеландии. Общая характеристика населения Новой 

Зеландии и Полинезии («Многоостровье»): Гавайские и Маркизские острова, острова 

Элисса, Самоа, Тонга, Кука, Тубуаи, Таити, Туамоту и др. Проблема этногенеза: азиатское 

и американское участие. Народы Микронезии. Сложности в антропологической и языковой 

классификации микронезийцев. Земледелие и рыболовство.  Материальная и духовная 

культура. Религия. Социальная структура.  

Народы Западной или Передней Азии. 

Этногенез, этническая история и современный этнический состав народов Западной 

Азии. Древнейшие цивилизации на территории Месопотамии. Шумер. Государство Урарту. 

Влияние переселения тюрков с востока. Расцвет Арабского халифата.  Период расцвета 

Османской империи. Этнополитические процессы. Хозяйство. Плужное  земледелие и 

номадизм. Меридиональное кочевание. Материальная культура. Сельские поселения. Типы 

кочевых жилищ. Традиционная утварь сельских жителей. Традиционная одежда. Пища. 

Средства передвижения.  

Народы Южной  Азии.  

Этногенез и этническая история народов Южной Азии. Культуры Хараппа и 

Мохенджо-Даро в долине Инда. Арийцы. Воздействие монгольского завоевания. 

Европейская колонизация и национально-освободительное движение. Антропологическая и 

языковая характеристика. Суперэтническая интеграция (индийцы, пакистанцы и др.). 

Хозяйство. Ремесло и домашние промыслы. Материальная культура. Поселения  у 

земледельцев Индо-Гангской равнины. Крупные поселения у синдхов Пакистана. 

Хуторские поселения Бенгалии.  Поселения и жилища нага Ассама. Кочевые жилища. 

Плетеные хижины. Одежда у народов Южной Азии. Утварь. Пища. Традиционные 

транспортные средства. Ковроткачество.Духовная культура.  

Народы Юго-Восточной Азии.  

Юго-Восточная Азия как историко-географическая область. Этногенез и этническая 

история народов региона. Юго-Восточная Азия как одна из областей антропогенеза. 

Древнейшее население Мьянмы, Таиланда. Этническая история Лаоса, Вьетнама. Народы 

островов Индонезии и Филиппин. Малайский архипелаг и Малайзия. Современный 

этнический состав и этнические процессы в странах Юго-Восточной Азии. Материальная 

культура.  

Народы Восточной Азии.  

Географическая характеристика Восточной Азии. Этногенез и этническая история. 

Культура Цинляньган и Яншао в Китае. Неолитическая культура "дземон" в Японии. 

Сянбийцы. "Восточно-Азиатское переселение народов". Этнические группы наньмань и 

лао. Современные этнические проблемы. Этнолингвистическая классификация. 

Антропологический состав. 

Хозяйственно-культурные типы. Охотники, рыболовы и собиратели у мон-кхмерских 



народов КНР (кава, бэнлун, булан). Хозяйственно-культурный тип таежных охотников у 

тунгусо-манчжурских народов КНР. Собиратели и рыболовы умеренного пояса (айны, 

японцы, хэчжэ). Пашенное земледелие (китайцы, корейцы, манчжуры). Пашенное 

земледелие высокогорья (тибетцы, ну, дулун, ицзу). Скотоводство у монгольских, 

тюркских и тунгусо-манчжурских народов. Оленеводство в районе Большого Хингана. 

Материальная культура.  

Народы зарубежной Европы. 

Народы Западной, Центральной, Северной и Южной Европы. Этногенез и этническая 

история. Языковая и антропологическая  классификация. Этнический состав. Хозяйство и 

материальная культура. Социальный быт и духовная культура. Семейный быт и обряды. 

Религия. Современные этнические процессы.  Интеграция и консолидация. 

Западные, южные и восточные славяне. Этногенез и этническая история западных 

(чехи, словаки, поляки) и южных (словенцы, хорваты, болгары, сербы) славян. Языковая и 

антропологическая характеристика. Хозяйство и материальная культура. Общественный и 

семейный быт. Духовная культура. Народное творчество. Фольклор. 

Народы восточной Европы. 

Восточнославянские народы (русские, белорусы, украинцы). Происхождение и 

этническая история. Субэтнические группы. Хозяйственные занятия. Социальные 

структуры и институты. Общественный быт. Семья и семейный быт. Традиционная 

народная культура. Жилище. Одежда. Религия и верования. Народное искусство и 

фольклор. 

Неславянские народы Восточной Европы. Особенности этногенеза и этнической 

истории народов Волго-Камья. Поволжские или казанские татары. Чуваши. Башкиры. 

Мордва. Удмурты. Марийцы. Хозяйство. Материальная культура. Общественный и 

семейный быт. Духовная культура.Народы Прибалтики. Этногенез и этническая история 

литовцев, эстонцев, латышей. Основное занятие. Материальная  и духовная культура. 

Религия. Народы севера Восточной Европы. Карелы. Вепсы. Коми (зыряне). Коми-пермяки. 

Саамы (лопари). Ненцы. Этногенез и этническая история. Хозяйство. Поселение. Жилище. 

Одежда. Духовная культура. Общественный быт. Народы юга Восточной Европы. 

Этногенез и этническая история молдаван. Материальная и духовная культура. Гагаузы. 

Калмыки. Цыгане. Народы Сибири. Историко-этнографическое изучение Сибири. Народы 

Северного Кавказа и Закавказья. Этногенез и этническая история. Лингвистическая 

классификация. Хозяйство. Материальная культура. Жилище. Одежда. Пища. 

Общественный и семейный быт. Обычай гостеприимства. Обычай кровной мести.  

Народы Африки. 

Историко-культурная и географическая характеристика Африки. Этногенез и 

этническая история народов Африки.  

Народы Северной Африки. Очаги производящего хозяйства Северной Африки.  

Народы Северной Африки: Алжир, Египет, Западная Сахара,  Ливия, Мавритания, 

Марокко, Судан и Тунис. Народы Америки. Первоначальное заселение континента.  

Северная Америка. Арктическая область Северной Америки (эскимосы). Основное 

занятие. Орудие труда. Традиционная культура. Северная лесная область (алгонкины и 

атапаски). Жилище. Одежда. Северо-Западное (тихоокеанское) побережье Северной 

Америки (тлинкиты, хайда, сэлиш, вакаши и др.). Калифорния (хока, пенути, алгонкины, 

шошоны, атапаски, лутуами и др.). Материальная культура. Религия. Лесные области 

востока Северной Америки (делавары, могиканы, ирокезские племена, мусгокская группа). 

Прерии (сиу-дакота, ассинобойн, айова, омаха и алгонкины). Юго-Запад США и север 

Мексики (пима, папаго, навахи, хопи). Мезоамерика. Южная Америка. Леса и степи 

Южной Америки (охотники, собиратели восточной Бразилии, Аргентины, Боливии и 

Парагвая).  

 

 



 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Аристов Н.А. Этногенез и этническая культура казахов Т.2 // Библиотека казахской 

этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

2. Радлов В.В. Труды по казахской этнографии Т.3 // Библиотека казахской этнографии 50 

томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

3. Шорманов М. Казахские народные обычаи Т.4 // Библиотека казахской этнографии 50 

томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

4. Маргулан А.Х. Труды по культуре казахского народаТ.8 // Библиотека казахской 

этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

5. Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахского народовТ.10 // 

Библиотека казахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

6. Харузин Н.   История развития жилища у тюркских и монгольских народностей России 

Т.20 // Библиотека казахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007. 

7. Сборник. Российские академические  экспедиции XVIII в. об этнографии казахов Т.25// 

Библиотека казахской этнографии 50 томов. – Астана «Алтын кітап», 2007 

8. Калиолла Ахметжан  Этнография традиционного вооружения казахов. – Алматыкитап. 

-2007г. 

9. Традиционная одежда казахов (иллюстрированный научный каталог). - Алматы: Өнер, 

2009. - 343 с. - С.307. 

10.  Шевцова А.А. Казахский традиционный свадебный костюм (XIX - начало ХХ века) // 

Среднеазиатский этнографический сборник / Ин-т этнологии и антропологии Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН. - М.: Наука. - Вып. V / [отв. ред. С.Н. Абашеев, В.И. Бушков]. – 

2006 

11.  Омирбекова М.Ш. Энциклопедия. Казахские орнаменты. -  Алматыкитап 2005 г.  

12.  Байпаков К. Великий Шелковый путь (на территории Казахстана).- Аруна Ltd.- 2007  

13.  Алимбай Н., Муканов М.С., Аргынбаев Х.А. Традиционная культура 

жизнеобеспечения казахов: Очерки теории и истории. – Алматы,1998. 

14.  Археология Казахстана. Кітап-альбом. – Алматы, 2006. 

15.  «Великий шелковый путь». – Алматы, 2007. 

16.  Дәстүр: ұғым мен тәсіл. 3 – том. – Алматы, 2005. 

17.  История Казахстана в произведениях античных авторов. 1-том. – Алматы, 2005. 

18.  История Казахстана в произведениях античных авторов. 2-том. – Алматы, 2006. 

19.  Мәдениеттің типологиясы және тарихи өлшемдері. 5-том. – Алматы, 2005. 

20.  Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. – М., 2000. 

21.  Қазақстан мәдениеті. – Алматы, 2005. 

22.  Қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. 1 – том. – Алматы, 2005. 

23.  Қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. 2 – том. – Алматы, 2005. 

24.  «XVI – XX ғасырлардағы орыс дереккөздеріндегі Қазақстан тарихы». 5 – том. – 

Алматы, 2006. 

25.  Постмодернизм және мәдениет. 7-том. – Алматы, 2005. 

26.  Постмодернизм және мәдениет. 8-том. – Алматы, 2005. 

27.  Средневековые города Казахстана. Кітап-альбом. – Алматы, 2006. 

28.  Токтабаев А. Древние города Казахстана: научно-популярная литература - Алматы, 

2002.  

29.  Токтабаев А.У. Традиционный тренинг коня и казахов/А. У. Токтабаев // 

Краеведческие записки / Самар. обл. ист.-краевед. музей им. П. В. Алабина, 2000. т.Вып. 9. 

- С. 203-208. 

30.    Катран, Д.  Традиции казахского дастархана: научно-популярная литература - 

Алматы, 2003. 



 

Дополнительная:  

1. Ажигали С.Е. Традиционная система скотоводческого поселения казахов // Этнографо-

археологические комплексы. – Т.5. – Новосибирск, 2002. – С.143-191. 

2. Ергазы К.Е. Домашняя утварь казахов в XVI-XIX вв. (историко-этнографическое 

исследование): Автореф. дисс. к.и.н. – А, 1995. 

3. Тохтабаева Ш.Ж. Серебряный путь казахских мастеров. – Алматы, 2005. 

4. Шаханова Н.Ж. Мир традиционной культуры казахов.  –Алматы, 1999. 

5.    Райымхан К.Н. Ата кәсіп. Монғолиядағы қазақтардың қолөнері. – Алматы, 2001.  

 

 

 


