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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Калмыкии» 

 

Дисциплина «История Калмыкии» относится к дисциплинам учебного плана 

аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», 

профиль – «Отечественная история» и является обязательной дисциплиной вариативной 

части согласно учебному плану ОПОП ВО. 

Квалификация выпускника, освоившего программу аспирантуры – Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

 

1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «История 

Калмыкии»:  
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 – способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

деятельности и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 07.00.02 Отечественная история. 

ПК-4 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области региональной истории с учетом новейших достижений 

калмыковедения. 

ПК-5 – способность интегрировать результаты научно-исследовательской 

деятельности с преподавательской деятельностью по основным образовательным 

программам высшего образования. 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

2. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Нижнее Поволжье до прихода калмыков 

Тема 2. Ойраты – предки калмыков до XVII в. 

Тема 3. Добровольное вхождение калмыков в состав России 

Тема 4. Калмыцкое ханство во 2-й пол. XVII – 1-й четв. XVII вв. 

Тема 5. Калмыцкое ханство во 2 и 3-й четв. XVIII в. 

Тема 6. Калмыцкая степь в конце XVIII – начале XIX в. 

Тема 7. Калмыцкие поселения за пределами Калмыцкой степи в XVIII – нач. ХХ вв. 

Тема 8. Калмыцкая степь во 2-й пол. ХIХ в. 

Тема 9. Калмыкия в конце XIX – начале XX в. 

Тема 10. Калмыкия в период Великой Российской революции и Гражданской войны 

Тема 11. Калмыкия в межвоенный период (1921 – 1941 гг.). 

Тема 12. Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Тема 13. Депортация калмыцкого народа (1943 – 1957 гг.). 

Тема 14. Калмыкия во 2-й половине XX в. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из 

них общий объем аудиторных часов 28, в том числе лекций – 28, практических 

(семинарских, лабораторных занятий) – 0, самостоятельная работа – 80. 

 

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля – реферат, дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации – зачет. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины: изучение курса призвано сформировать представление по 

истории региона, соотнесенной с основными концепциями исторического процесса. Одной из 

основных задач курса является формирование исторического сознания и навыков 

использования исторического знания и опыта для понимания прошлого и настоящего. 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:  

- сформировать историческое сознание аспирантов на основе усвоения закономерностей 

отечественного исторического процесса в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса; 

- углубить умение оперировать историческим материалом, систематизировать его, 

выработать собственную точку зрения на прошлое страны, еѐ настоящее и будущее. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История Калмыкии» является обязательной дисциплиной вариативной 

части (Б1.В.ОД.3) согласно учебному плану ОПОП ВО по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология», профиль – «Отечественная история». 

Данная дисциплина изучается в 3-м семестре 2-го года обучения.  

Процесс изучения дисциплины «История Калмыкии» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

деятельности и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 07.00.02 «Отечественная история». 

ПК-4 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области региональной истории с учетом новейших достижений 

калмыковедения. 

ПК-5 – способность интегрировать результаты научно-исследовательской 

деятельности с преподавательской деятельностью по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция  

 

Код по 

ФГОС 

ВО 

Структура компетенции Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

ОПК-1 Знать: 

– современные способы 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности.  

Уметь:  

Лекции;  

дискуссионные 

технологии; 

индивидуальные 

консультации; 

самостоятельная 
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профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

– выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

современные методы исследования 

и информационно-

коммуникационные технологии. 

Владеть: 

– навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз банных) и 

критического анализа информации 

по тематике проводимых 

исследований;  

– навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов. 

работа по 

составлению 

текстов 

рефератов 

Способность к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

деятельности и 

получению научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

по направленности 

(научной 

специальности) 07.00.02 

«Отечественная 

история» 

ПК-1 Знать: 

– современное состояние науки в 

области отечественной истории;  

– установленные требования к 

содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук по направленности 

(научной специальности) 07.00.02 

«Отечественная история» 

– требования к содержанию и 

правила оформления рукописей к 

публикации в рецензируемых 

научных изданиях. 

 Уметь:  

– представлять научные результаты 

по теме диссертационной работы в 

виде публикаций в рецензируемых 

научных изданиях; 

– самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу и 

получать научные результаты, 

удовлетворяющие установленные 

требования к содержанию 

диссертаций; 

– представлять результаты НИР (в 

том числе диссертационной работы) 

академическому сообществу. 

 Владеть: 

– методами планирования, 

подготовки, проведения НИР, 

анализа полученных данных, 

формулировки выводов и 

рекомендаций по направленности 

(научной специальности) 07.00.02 

«Отечественная история»  

Лекции;  

дискуссионные 

технологии; 

индивидуальные 

консультации; 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

текстов 

рефератов 
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Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

региональной истории с 

учетом новейших 

достижений 

калмыковедения 

ПК-4 Знать: 

– основные этапы политической 

региональной истории; 

– социокультурные и 

экономические факторы 

исторического развития народов 

региона. 

Уметь:  

– формулировать 

исследовательские темы по 

актуальным проблемам 

региональной истории;  

– самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в области 

региональной истории с учетом 

новейших достижений 

исторической науки.  

Владеть:  

– современными методами 

осуществления научно-

исследовательской деятельности в 

области региональной истории 

Лекции;  

дискуссионные 

технологии; 

индивидуальные 

консультации; 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

текстов 

рефератов 

Способность 

интегрировать 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности с 

преподавательской 

деятельностью по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

ПК-5 Знать: 

– основные методы ведения научно-

исследовательской и учебно-

методической работы в 

образовательных организациях 

высшего образования.  

Уметь:  

– руководить научно-

исследовательской работой 

студентов;  

– осуществлять научно-

исследовательскую и учебно-

методическую работу в 

образовательных организациях 

высшего образования. 

Владеть: 

– навыками ведения научно-

исследовательской работы, в том 

числе руководства научно-

исследовательской работой 

студентов в образовательных 

организациях высшего образования;  

– навыками ведения учебно-

методической работы в 

образовательных организациях 

высшего образования.  

Лекции;  

дискуссионные 

технологии; 

индивидуальные 

консультации; 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

текстов 

рефератов 
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Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных  

областях 

УК-1 Знать:  

– методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Уметь: 

– анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

– при решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из 

наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть:  

– навыками  

анализа методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

– навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Лекции;  

дискуссионные 

технологии; 

индивидуальные 

консультации; 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

текстов 

рефератов 

 

3.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

3.1. График изучения дисциплины 

Вид учебной работы 

Часы 

Всего 

часов 

Год/семестр 
1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108   108    

Аудиторные занятия 28   28    

Лекции 28   28    

Практические занятия        

Самостоятельная работа 80   80    

Зачет        

 

3.2. Содержание лекций 
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№ 

тем

ы 

Название 

раздела/темы 

Технология 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Форма 

оценочных 

средств 

Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Нижнее Поволжье до 

прихода калмыков 

Организационно 

ориентированная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

реферат 2 

2.  Ойраты – предки 

калмыков до XVII в. 

Информационно-

обзорная лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

УК-1 

реферат 2 

3.  Добровольное 

вхождение калмыков в 

состав России 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

дискуссия 2 

4.  Калмыцкое ханство во 

2-й пол. XVII – 1-й 

четв. XVII вв. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

УК-1 

реферат 2 

5.  Калмыцкое ханство во 

2 и 3-й четв. XVIII в. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

6.  Калмыцкая степь в 

конце XVIII – начале 

XIX в. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

7.  Калмыцкие поселения 

за пределами 

Калмыцкой степи в 

XVIII – нач. ХХ вв. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

8.  Калмыцкая степь во 2-й 

пол. ХIХ в. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

9.  Калмыкия в конце XIX 

– начале XX в. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

УК-1 

реферат 2 

10.  Калмыкия в период 

Великой Российской 

революции и 

Гражданской войны 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

11.  Калмыкия в 

межвоенный период 

(1921 – 1941 гг.). 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

12.  Калмыкия в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 
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13.  Депортация 

калмыцкого народа 

(1943 – 1957 гг.). 

Информационно- 

обзорная лекция 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

14.  Калмыкия во 2-й 

половине XX в. 

Проблемная 

лекция 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

УК-1 

реферат 2 

 

Тема 1. Нижнее Поволжье до прихода калмыков.  
Территория Нижнего Поволжья в каменном и бронзовом веках. Природно-

географические особенности региона. Следы первобытных людей на территории Калмыкии.  

Бронзовые культуры ямников, катакомбников и срубников.  

Кочевые племена раннего железного века в Нижнем Поволжье. Скифы и сарматы. 

Великое переселение народов. Гунны. Сарагуры и утургуры. Авары. Хазары. Печенеги. 

Огузы, торки и кипчаки. Монголы. Золотая Орда и ее распад. Ногайцы. 

 

Тема 2. Ойраты – предки калмыков до XVII в. 
Первые упоминания об ойратах. Участие ойратов в войнах с Тэмуджином и их 

подчинение в 1206 г. 

Четыре тумена ойратов. Социально-экономическое и политическое положение 

ойратов в XIV в. Изменения в этническом составе союза ойратов. Появление торгутов, 

хошутов, зюнгаров, дербетов и их происхождение.  

Период ойратской гегемонии в XV в. Тогон, Эсен.  

Период феодальных междоусобиц ойратов в XV-XVI вв. Байбагас. Хара-Хула. 

Образование Джунгарского ханства. Эрдени-Батур-хунтайджи. Галдан-Бошокту-хан. 

Распространение буддизма среди монгольских народов. Зая-Пандита. Появление 

письменности «тодо бичиг». 

 

Тема 3. Добровольное вхождение калмыков в состав России.  
Предпосылки и причины откочевки части ойратов. Периодизация добровольного 

вхождения калмыков в состав России. Начало откочевки ойратов в Западную Сибирь. Хо-

Орлюк. Далай-Батыр. Первые договоры с российской администрацией.  

Междоусобицы среди ойратов в 20-е гг. XVII в. Переход калмыков в Нижнее 

Поволжье. Столкновения с казахами и ногайцами. Подчинение ногайских орд. Первые 

контакты с донскими казаками. 

Окончательное вхождение калмыков в состав России. Шерти 1655 и 1657 гг. и их 

политическое значение. 

Расселение ойратов и их обособление в отдельные государственные образования к 

сер. XVII в. Великое уложение 1640 г. Начало складывания Калмыцкого ханства. Дайчин. 

 

Тема 4. Калмыцкое ханство во 2-й пол. XVII - 1-й четв. XVII вв. 
Образование Калмыцкого ханства. Территория. Этнический состав. Мончак. Первые 

походы на службе России. 

Калмыцкое ханство в период правления Аюки (1669-1724 гг.). Аюка-хан. 

Концентрация власти в его руках в конце XVII в. Активные внешние связи и усиление 

авторитета Аюки. Междоусобица 1701 г. Изменение территории и маршрутов перекочевок. 

Первые откочевки и поселения калмыков на Дону. 

Военная служба калмыков. Походы калмыков в Среднюю Азию. Боевые действия 

калмыков на Северном Кавказе, Украине и в Крыму. Мазан-Батыр. Чимет Батуров. 

Чакдорчжаб. Участие калмыков в Северной войне и Персидском походе. 
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Тема 5. Калмыцкое ханство во 2 и 3-й четв. XVIII в.  
Политическая ситуация после смерти Аюки. Династический кризис 1724 г. 

А.П.Волынский. Правление Церен-Дондука (1724-1731 гг.). 

Провозглашение Церен-Дондука ханом в 1731 г. Мятеж Дондук-Омбо. Битва у 

Сасыколя. Откочевка большей части калмыков на Кубань и их возвращение.  

Правление Дондук-Омбо (1735-1741 гг.). Участие калмыков в русско-турецкой войне 

1735-1739 гг. Джан и Галдан-Данжин. Битва в Болхунах. Последствия феодальных 

междоусобиц 1724-1741 гг. 

Правление Дондук-Даши (1741-1761 гг.). Политическая стабилизация и концентрация 

власти у Дондук-Даши. Новые законы.  

Новые поселения калмыков за пределами Калмыцкого ханства. Калмыки-казаки в 

войнах России XVIII в. Начало крестьянской колонизации Нижнего Поволжья. Попытки 

христианизации калмыков. 

Начало правления Убаши. Ликвидация Джунгарского ханства и восстание Амурсаны. 

Откочевка части ойратов в Россию. 

Социально-политическая ситуация накануне кризиса 1771 г. Предпосылки и причины 

откочевки. Убаши. Цебек-Дорджи. Шеаренг. Замьян. 

Откочевка большей части калмыков в Джунгарию в 1771 г. и ее последствия. 

Ликвидация Калмыцкого ханства. 

 

Тема 6. Калмыцкая степь в конце XVIII - начале XIX в.  
Калмыцкая степь после откочевки 1771 г. Изменения в системе управления и 

судопроизводства. Калмыцкие улусы после откочевки. Братья Дондуковы. Тюмень. 

Участие калмыков в крестьянской войне Е.И.Пугачева. Ставропольские калмыки в 

восстании Пугачева. Ф.Дербетев. Астраханские калмыки в крестьянской войне 1773–1775 гг. 

Попытка восстановления Калмыцкого ханства. Указ Павла I. Чучей Тундутов. Указ 

Александра I. 

Калмыцкие ополчения 1806–1807 гг. Формирование 11 полков на войну с Наполеоном 

в 1806 г. Эрдени-тайша Тундутов Участие «ставропольцев» в боях в Восточной Пруссии.  

Ополчение 1807 г. на русско-турецкую войну.  

Донские калмыки в боевых действиях начала XIX в. 

Участие калмыков в Отечественной войне и заграничных походах 1813–1814 гг. 

Формирование калмыцких полков в 1811 г. Боевой путь 1 и 2-го Калмыцких полков в войне 

1812-1814 гг. Сербеджаб Тюмень и Джамбо-тайша Тундутов. Боевой путь Ставропольского 

Калмыцкого полка в войне 1812-1814 гг. Донские калмыки-казаки в войне 1812–1814 гг. 

Экономическое и социально-политическое развитие Калмыкии в 1-й пол. XIX в. 

Скотоводство. Землепашество. Отходничество.  

Реформирование административных органов управления и судопроизводства в 1-й 

пол. XIX в. Зензелинское совещание. Положение 1834 г. Положение 1847 г.  

 

Тема 7. Калмыцкие поселения за пределами Калмыцкой степи в XVIII – нач. ХХ вв.  
Донские калмыки. Переселение новых групп калмыков на Дон. Чугуевские и 

беляевские калмыки. Участие донских калмыков в войнах России. Оседание калмыков в 

Сальских степях. 

Ставропольские и оренбургские калмыки в XVIII – 1-й пол. XIX вв. Перевод 

ставропольских калмыков в Оренбургское войско. Уральские калмыки-казаки. 

Терские калмыки. Переселение калмыков на Терек в кон. XVIII в. Моздокские 

калмыки и их разделение на кумских и «хуторских». 

 

Тема 8. Калмыцкая степь во 2-й пол. ХIХ в.  
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Развитие скотоводства. Появление крупных конезаводческих хозяйств. 

Землепашество в Калмыцкой степи. Появление технических культур.  

Крестьянская колонизация Калмыцкой степи. Политика царского правительства по 

обоседлению и заселению Калмыцкой степи. Поселения вдоль трактов. Элиста. Роль и 

значение переселенческих хозяйств в развитии экономики Калмыкии.  

Отходничество. Увеличение числа калмыков на рыбопромыслах. 

Попытки реформирования социальной структуры калмыцкого общества в 70 – 80-х гг. 

XIX в. Подготовка к отмене обязательных отношений между сословиями калмыцкого 

народа. 

Реформа 1892 г. по освобождению простолюдинов от обязательных отношений. 

Ликвидация албана и налоговая реформа. Ввод института аймачных старшин. Значение 

реформы 1892 г. для Калмыцкой степи. 

Просвещение в Калмыкии. Хурульное образование. Миссионерские школы и 

духовные училища. Светское образование. Улусные и народные школы. Женское 

образование. 

 

Тема 9. Калмыкия в конце XIX - начале XX в. 

Проникновение капиталистических отношений в Калмыцкую степь. Изменения, 

произошедшие в социально-экономической сфере Калмыкии. Рост кулачества и сохранение 

феодальных пережитков. Усиление социальной дифференциации.  

Административное устройство Калмыкии в начале XX в. Система территориальных 

органов управления Калмыкии. Улусы и аймаки.  

Калмыцкие этнические группы за пределами Астраханской губернии. Участие 

донских калмыков в русско-японской войне.  

Калмыкия в период революции 1905–1907 гг. Участие калмыков в 

антиправительственных акциях. Шамбайское дело. «Хальмг танhчин туг». Х.Б. Кануков и 

Б.Н. Уланов. Выборы в Госдуму. Д.-Ц. Тундутов и С.Б. Тюмень. 

Политика царского правительства в Калмыкии 1907–1914 гг. Административная 

реформа 1910 г. Экономическое развитие Калмыкии в 1907–1914 гг. Увеличение поголовья 

скота. Рост количества земледельческих хозяйств. Садоводство. Огородничество. Начало 

внедрения ирригации и механизации в сельском хозяйстве. Сокращение отходов калмыков 

на солеломни. 

Калмыкия в Первой мировой войне. Участие донских и оренбургских калмыков в 

боевых действиях. Введение военного налога и реквизиций. Трудовые мобилизации. 

 

Тема 10. Калмыкия в период Великой Российской революции и Гражданской войны.  
Установление власти Временного правительства в Ставропольской и Астраханской 

губерниях, на Дону. ЦИК по управлению калмыцким народом. Б.Э. Криштафович. 

Л.К. Карвин. С.Б. Баянов. Реформа органов управления Калмыцкой степи в 

межреволюционный период. Введение земства. Причисление калмыков в казачество. 

Д.Д. Тундутов.  

Астраханский мятеж 1918 г. Установление Советской власти в Калмыкии. 

А.Ч. Чапчаев. А.М. Амур-Санан. К.Д. Никитин.  

Калмыки в составе Белой армии. Астраханская дивизия. Калмыцкие национальные 

части белой армии. Манычские полки Г.Д. Балзанова. 3-й Донской и 80-й Зюнгарский полки. 

Г.Э. Тепкин и А.А. Алексеев. 

Боевые действия на территории Калмыкии. О.И. Городовиков. 1-я Элистинская 

дивизия. Калмыцкие национальные части Красной армии. В.А. Хомутников.  

Воззвание В.И. Ленина к калмыцкому народу. Изгнание белогвардейцев из 

Калмыцкой степи. 1-й Общекалмыцкий съезд и образование калмыцкой автономии.  

Первая волна калмыцкой эмиграции. 
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Тема 11. Калмыкия в межвоенный период (1921 – 1941 гг.). 
Калмыцкая автономная область (1921–1935 гг.). Территория. Административное 

устройство. Население.  

Восстановление народного хозяйства. Борьба с голодом. Социально-политическое и 

экономическое развитие Калмыкии в 1920-е годы. Коллективизация и борьба с кулачеством 

в начале 1930-х гг. 

Калмыцкая АССР в 1935–1941 гг. Преобразование КАО в КАССР. Конституция 

1937 г. Изменения в административном делении.  

Репрессии в Калмыкии.  

Завершение перехода калмыков к оседлому образу жизни. Экономическое развитие 

Калмыкии до 1941 г. 

Развитие народного образования и ликвидация неграмотности. Реформы 

письменности и развитие литературы. Система здравоохранения и изменения в быту 

калмыцкого народа. 

 

Тема 12. Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Уроженцы Калмыкии на фронтах в начальный период войны. Защитники Брестской 

крепости. Б.Б. Городовиков. М.С. Шарапов.  

Строительство оборонительных сооружений.  

Формирование национальных частей и соединений в Калмыкии. Боевой путь 189-го 

Калмыцкого полка. 110-я ОККД в боях на Дону и на Северном Кавказе. Э.Т. Деликов.  

Калмыкия в период оккупации. Оккупация части территории Калмыцкой АССР. 

Партизанское и подпольное движение в Калмыкии. И. Гермашев. Б. Адучиев. Т. Хахлынова. 

С. Коломейцев. Боевые действия 28 и 51-й армий по освобождению Калмыкии от 

фашистских захватчиков.  

Уроженцы Калмыкии на фронтах Великой Отечественной в 1943-1945 гг. Курская 

дуга. Битва за Днепр. Н. Баташев. Л. Манджиев. А. Метяшкин. Н. Санджиров. Уроженцы 

Калмыкии на фронтах после депортации. Б. Басанов. Г. Лазарев. А. Лопатин. Б. Хечеев.  

Уроженцы Калмыкии в партизанском движении. М. Сельгиков. М. Хонинов. Участие 

в движении Сопротивления в Югославии, Франции, Бельгии, Италии.  

Уроженцы Калмыкии в войне с Японией. Э. Бадмаев. 

 

Тема 13. Депортация калмыцкого народа (1943-1957 гг.). 

Депортации народов как метод сталинской политики. 

Операция «Улусы». Ликвидация Калмыцкой АССР. Широклаг.  

Условия жизни калмыков в Сибири и Средней Азии.  

Восстановление Калмыцкой автономии.  

Последствия депортации калмыцкого народа. 

 

Тема 14. Калмыкия во 2-й половине XX в. 
Возвращение калмыцкого народа из ссылки и восстановление Калмыцкой АССР.  

Территория. Административное устройство. Социально-экономическое развитие 

Калмыкии. Животноводство. Земледелие. Промышленность и транспорт.  

Деятельность Б.Б. Городовикова как политического и общественного деятеля. 

Борьба за власть в начале 1990-х годов. К.Н. Илюмжинов. Политические  реформы в 

Калмыкии. Степное уложение 1995 г. Социально-экономическое развитие Калмыкии в 1990-

е гг.  

Скотоводство. Промышленность и транспорт. Финансовые реформы. Строительство. 

 

3.3. Практические (семинарские) занятия не предусмотрены учебным планом  
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

4.1. Формы проведения самостоятельной работы 

Тема лекции 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

в часах 

Нижнее Поволжье до прихода калмыков Написать реферат 5 

Ойраты – предки калмыков до XVII в. Написать реферат 6 

Добровольное вхождение калмыков в состав России Написать реферат 6 

Калмыцкое ханство во 2-й пол. XVII - 1-й четв. XVII вв. Написать реферат 6 

Калмыцкое ханство во 2 и 3-й четв. XVIII в. Написать реферат 6 

Калмыцкая степь в конце XVIII - начале XIX в. Написать реферат 6 

Калмыцкие поселения за пределами Калмыцкой степи в 

XVIII – нач. ХХ вв. 

Написать реферат 6 

Калмыцкая степь во 2-й пол. ХIХ в. Написать реферат 5 

Калмыкия в конце XIX - начале XX в. Написать реферат 5 

Калмыкия в период Великой Российской революции и 

Гражданской войны 

Написать реферат 6 

Калмыкия в межвоенный период (1921 - 1941 гг.). Написать реферат 6 

Калмыкия в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Написать реферат 6 

Депортация калмыцкого народа (1943-1957 гг.). Написать реферат 6 

Калмыкия во 2-й половине XX в. Написать реферат 5 

 Итого: 80 

 

5. Контроль знаний аспирантов. 

 

5.1. Формы текущего контроля работы аспирантов 

Реферат, дискуссия. 

 

5.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

5.3. Билеты по дисциплине «История Калмыкии» для зачета. Перечень билетов для 

сдачи зачета по истории Калмыкии. 

 

Билет № 1 

1. Ойраты в XIII – XVI веках: основные вехи истории. 

2. Социально-экономические изменения в калмыцком обществе в XIX в. 

 

Билет № 2 

1. Ойратские ханства XVII века. 

2. Реформа 1892 года: подготовка и принятие. 

 

Билет № 3 

1. Причины откочевки части ойратов в Россию. 

2. Калмыкия в годы Гражданской войны. 

 

Билет № 4 

1. Основные этапы вхождения калмыков в состав России. 

2. Создание национальной автономии Калмыкии.  
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Билет № 5 

1. Административно-территориальное деление Калмыцкого ханства. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Калмыкии в 20 – 30-е гг. ХХ в. 

Переход к оседлости. 

 

Билет № 6 

1. Экономическое развитие Калмыцкого ханства в XVII – XVIII вв. 

2. Административно- территориальное устройство Советской Калмыкии. 

 

Билет № 7 

1. Социальная структура феодального калмыцкого общества. 

2. Воины Калмыкии на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

Билет № 8 

1. Система управления Калмыцким ханством. 

2. Оккупация территории Калмыцкой АССР. Партизанское движение. 

 

Билет № 9 

1. Участие калмыков в войнах России XVII – XVIII вв. 

2. Депортация калмыцкого народа: причины и последствия. 

 

Билет № 10 

1. Калмыцкое ханство в 40 – 60-е годы XVII в. 

2. Восстановление и развитие автономии калмыцкого народа в конце 1950-х гг. 

 

Билет № 11 

1. Калмыцкое ханство в период правления Аюки-хана (1669 – 1724 гг.). 

2. Калмыкия в 60-е – 90-е годы ХХ в. 

 

Билет № 12 

1. Уход части калмыков в Китай и его последствия. 

2. Культурное строительство в Калмыкии в XX в. 

 

5.4. Критерии оценки промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине 

«История Калмыкии» 

 

«зачтено» 

Четко и ясно формулирует точку зрения в процессе дискуссии, 

формулирует релевантные, обоснованные аргументы в поддержку точки 

зрения, хорошо владеет научной терминологией, имеет знания о сути 

обсуждаемой проблемы, речь последовательна, непротиворечива, 

обоснована. 

«не зачтено» 

Имеет слабое представление о содержании обсуждаемой темы 

дискуссии, аргументы носят необоснованный характер, плохо владеет 

правилами научной аргументации, допускает серьезные ошибки, 

аргументы носят нерелевантный обсуждаемой теме характер, нечетко и 

неясно формулирует точку зрения. 

 

5.5. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств см. Приложение. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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Основная литература: 

История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: Т.1. Элиста: Герел, 2009. 

848 с. 

История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: Т.2. Элиста: Герел, 2009. 

734 с. 

История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: Т.3. Элиста: Герел, 2009. 

630 с. 

Очерки истории Калмыцкой АССР. Т.1. М.: Наука, 1967. 479 с. 

Очерки истории Калмыцкой АССР. Т.2. Элиста: Калмиздат, 1970. 432 с. 
 

Дополнительная литература: 
Авляев Г. О. Происхождение калмыцкого народа (середина IX – первая четверть 

XVIII вв.) М. - Элиста, 1994. 248 с. 
Алексеева П. Э. Об этническом составе донских калмыков. Элиста, 1999.  40 с. 
Алексеева П. Э. Станица Граббевская (XVII век – декабрь 1943 г.): исторический 

очерк. Элиста, 1997. 191 с. 
Ашилова Д. О. Этническая антропология калмыков: соматологическое исследование. 

Элиста, 1976. 216 с. 
Батмаев М. М. Социально-политический строй и хозяйство калмыков XVII-XVIII вв. 

Элиста, 2002. 400 с. 
Беликов Т. И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины. XVII – нач. XIX вв. 

Элиста, 1965. 179 с. 
Беликов Т. И. Участие калмыков в войнах России в XVII, XVIII и первой половине 

XIX вв. Элиста, 1960. 143 с. 
Бембеев В. Ш. Ойраты и калмыки на евразийском пространстве (XIII – 60-е годы 

XVII вв.). Элиста, 2007. 512 с. 
Бичурин Н. Я. [Иакинф]. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV 

столетия до настоящего времени. изд.2-е. Элиста, 1991. 128 с. 
Борисенко И. В. Очерки исторической историографии. 1917-начало 90-х г. ХХ в. 

Элиста, 2000. 168 с. 
Борисов Т. К. Калмыкия: историко-политический и социально-экономический очерк. 

Москва, 1926. 85 с. 
Бурдуков Н. Ф. Митричен Кристен. Терские калмыки: 1977-1905 гг. СПб, 1906. 38 с. 
Бурчинова Л. С. От феодализма к капитализму: история экономического развития 

дореволюционной Калмыкии. Элиста, 1989. 136 с. 
В годы суровых испытаний: боевой путь 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской 

дивизии. Изд.3-е, испр. и доп. Элиста, 2003. 335 с. 
Великая Отечественная война: события, люди, история. Элиста, 2001. 236 с. 
Викторова Л. Л. Монголы. Происхождение народа и история культуры. Москва, 1980. 

224 с. 
Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. 

Лениград, 1934. 223 с. 
Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва, 1993. 335 с. 
Гурий, архимандрит. Очерки истории распространения христианства среди 

монгольских племен. Т. 1. Ч. 1. Калмыки: исторический очерк жизни калмыков. Казань, 
1915.-254 с. 

Добровольное вхождение калмыцкого народа в состав России: исторические корни и 
значение: сб. науч. тр. Элиста, 1985.188 с. 

Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635 - 1758). изд. 2-е. М., 1964. 482 с. 
Златкин И. Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. Москва, 1957. 299 с. 
Из истории докапиталистических и капиталистических отношений в Калмыкии: сб. 

статей. Элиста, 1977. 142 с. 
Калмыки в Отечественной войне 1812 года: сб. документов. Элиста, 1964.163 с. 
Калмыкия в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.: документы и материалы/ 

изд. 3-е. Элиста, 2005. 780 с. 
Калмыкия в трех революциях и гражданской войне. Элиста, 1980. 175 с. 
Китинов Б. У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XII – XVII 

вв.). М., 2004. 190 с. 
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Кичиков М. Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов. 
Образование калмыцкого государства в составе России. Элиста, 1966. 152 с. 

Колесник В. И. Демографическая история калмыков в XII – XIX вв. Элиста, 1997. 135 
с. 

Колесник В. И. Последнее великое кочевье: переход калмыков из Центральной Азии в 
Восточную Европу и обратно в XVII – XVIII вв. Москва, 2003. 285 с. 

Команджаев А. Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX-
начале ХХ вв.: исторический опыт и современность. Элиста, 1999. 262 с. 

Ламаизм в Калмыкии. Элиста, 1977. 111 с. 
Лыткин Ю. Материалы для истории ойратов // Калмыцкие историко-литературные 

памятники в русском переводе. Элиста, 1969. С. 81 – 158. 
Максимов К. Н. Калмыки в национальной политике, системе власти и управления 

России (XVII - XX вв.). Москва, 2002. 524 с. 
Малоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии и задачи их 

изучения на современном этапе / отв. ред. Л. С. Бурчинова. Элиста, 1987. 140 с. 
Материалы по истории русско-монгольских отношений. Русско-монгольские 

отношения: сб. документов. 1607 - 1636. / сост. Л. М. Гатауллина, М. И. Гольман, Г. И. 
Слесарчук. Москва, 1959. 351 с. 

Митиров А. Г. Истоки. Элиста: Калм. кн. изд-во, 2002. 272 с.: ил.  
Митиров А. Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. Элиста, 1998. 384 с. 
Монголо-ойратские законы 1640 года, дополнительные указы Галдан-хун-тайджи и 

законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши / калм. 
текст с рус. пер. и прим. К. Ф. Голстунского. СПб, 1880. 143 с. 

Навеки вместе: 375 лет добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
России. Элиста, 1984. 239 с. 

Небольсин П. И. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. СПб, 1852. 190 с. 
Нефедьев Н. А. Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте. СПб. 

277 с. 
Очиров Н. О. Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 г. 

Астрахань, 1925. 78 с. 
Пальмов Н. Н. Материалы по истории калмыцкого народа за период пребывания в 

пределах России. Элиста, 2007. 464 с. 
Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков XVII - XVIII вв. Ч. I. 

Астрахань, 1926. 260 с. 
Санчиров В. П. «Илэтхэл шастир» как источник по истории ойратов. Москва, 1990. 

136 с. 
Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие: культурно-исторический 

очерк Монгольской империи XII – XIV вв. 2-е изд. Элиста, 1991. 222 с. 
Цюрюмов А. В. Калмыцкое ханство в составе России: проблемы политических 

взаимоотношений. Элиста, 2007. 464 с. 
Шовунов К. П. Калмыки в составе Российского казачества (вторая половина XVII - 

XIX вв.). Элиста, 1992. 319 с. 
Эрдниев У. Э. Калмыки: историко-этнографические очерки. 3-е изд., перераб. и доп. 

Элиста, 1985. 282 с. 
 

Периодические издания 

1. Российская история 

2. Вопросы истории 

 

7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии со ст. 79 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)» (Раздел IV, п.п. 46-51). 
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8. Средства обеспечения освоения дисциплины. Материально-техническое 

обеспечение 

Фонды, электронный каталог научной библиотеки КИГИ РАН, карты, технические 

средства для демонстрации видео-, аудио-продукции, компьютерных презентаций, 
Интернет-ресурсы, в том числе сайты, где находится информация по содержанию 

дисциплины и необходимая литература (виртуальные библиотеки):  

http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(РИНЦ); 

http://elibrary.rsl.ru/ – Электронная библиотека Российской Государственной 

библиотеки (Ленинки); 

http://leb.nlr.ru/library/ – Электронный фонд Российской национальной библиотеки 

(Докусфера); 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib – Электронная библиотека 

Государственной публичной исторической библиотеки России; 

http://www.bibliophika.ru/ – Электронная библиотека Государственной публичной 

исторической библиотеки России; 

http://www.runivers.ru/ – Электронная библиотека Руниверс; 

http://www.hist.msu.ru/ER/ – Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ; 

http://militera.lib.ru/ и http://militera.org/ - сайт «Военная литература»; 

http://historylinks.ru/ - каталог исторических сайтов. 

Общие сведения об аудитории: кабинет №137, общая площадь – 66 кв.м
2
, высота 

помещения – 3,25 м, площадь, отведенная обучающимся – 45 кв.м
2
, количество рабочих мест 

– 4. 
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