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«Дневник» производственной практики представляет собой папку, которая заполняется 

магистрантом по ходу прохождения практики. В дневнике расписываются руководители практик 

в учреждениях, с подтверждением выполнения работы и оценкой. По окончании прохождения 

практики сдается на проверку и оценку руководителю практики  от кафедры перед итоговой 

конференцией.  Электронный формат заполняется и прикрепляется в инфоду в раздел «Практика», 

с обязательными фото-материалами, где также оценивается.  

В «Дневнике» отражены результаты учебной, внеучебной работы магистранта в 

образовательной организации и научно-исследовательской работы в Архиве Академии наук. 

 В структуре «Дневника» предусмотрены следующие разделы и части: 

 

РАЗДЕЛ  I . ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

_____________________________________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ  II.  

ПРАКТИКА В АРХИВЕ РАН 

1. Информационно-справочный раздел: 

Полное название организации: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Архив Российской академии 

наук__________________________________________________________________  

Директор  Временно исполняющий обязанности директора, чл.-корр. РАН, 

доктор химических наук  Толстиков Александр Генрихович 

____________________________________________________________________________________ 

Научные работники, которые непосредственно сопровождали магистранта 

в АРАН: Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

Урмина И.А. с.н.с., д. культ.н.  Архива РАН 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Направление работы согласно темы НИР (тема Вашей диссертации): 

"Психологический анализ "ума полководца" методами современной науки". 

научный руководитель док. псих. н., профессор Д.Б. Богоявленская 

_____________________________________________________________ 

Особенности Вашей работы в АРАН: (лекции, выставки, знакомство с 

архивохранилищем, лабораторией реставрации…..и тд.)     

Посещение учебных лекций; посещение выставок «100-летие централизации 

архивного дела в России и 290-летие архивного дела в системе Академии 

наук», "Прорыв"; знакомство с архивохранилищем. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Формы и виды работы в АРАН    Дата 

практики 

1 

 

Установочная конференция. Инструктаж по технике 

безопасности и особенностям работы в Архиве. 

Знакомство с АРАН и сотрудниками Архива. Экскурсия по 

АРАН. 

Распределение и начало работы магистрантов с научными 

руководителями АРАН, согласно теме НИР. 

1 марта 

2  

 

Лекция: « Об Архиве РАН: история и современность»   

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР. 

2 марта 

3 

 

Лекция: « Особенности работы с архивными документами из 

фондов Президиума и личных фондов учѐных" – лектор: 

руководитель Центра обеспечения сохранности и учета 

документов, к.и.н. Киселѐв М.Ю. 

Знакомство с архивохранилищем – экскурсия 1. 

3 марта 

4 

 

Практический семинар « Практическая работа в системе 

ИСАРАН «Мнемозина»» Практическая работа поиска по 

ключевым словам. Анализ системы и работы фондов АРАН.  

Знакомство с архивохранилищем – экскурсия 2. 

4 марта 

5 

 

Посещение музейно-выставочного зала. 

Выставка «100-летие централизации архивного дела в России 

и 290-летие архивного дела в системе Академии наук» 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина Ирина Александровна 

5 марта 

6 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

6 марта 

7 

 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР - Урмина Ирина Александровна 

7 марта 

8 

 

Посещение выставки «Прорыв». Обсуждение и анализ 

материалов выставки с сотрудниками и сокурсниками. 

9 марта 

9 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

10 марта 

10 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

Е.В. Тарле "Почему пала Наполеоновская империя?" 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР - Урмина И.А. 

12 марта 

11 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

Е.В. Тарле "Почему война 1812 года называется 

Отечественной войной" 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина И.А.  

13 марта 



 

Перечень и шифры фондов, выбранных в результате поиска в 

Информационной системе АРАН (обязательно  при описании вставить 

фотографии фонда или в Приложении №1.….) 

1. Ф627, Оп.6, Ед.хр.8 "Почему пала Наполеоновская империя", Почему 

война 1812 года называется Отечественной войной". 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Ф.627, Оп.6, Ед.хр.9 "Рецензия на избранные произведения Наполеона" 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Ф.627, Оп.6, Ед.хр.13 "Влияние России в политическую историю Европы" 

__________________________________________________________________ 

4. Ф.627, Оп.6, Ед.хр.17 "Героический Севастополь" 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Ф. 627, Оп.6, Ед.хр.18 "Наполеон" Стендаля, отзыв к книге". 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12 

 

Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

14 марта 

13 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

Е.В. Тарле "О книге Суворова "Наука побеждать". 

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина И.А. 

15 марта 

14 

 

Работа  в читальном зале АРАН с заказанными фондами  

Е.В. Тарле "Наполеон" Стендаля, отзыв о книге"    

Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина И.А. 

16 марта 

15 Самостоятельная работа в системе ИСАРАН «Мнемозина». 

Поиск и анализ архивных документов. Заказ фондов для 

работы в читальном зале АРАН. 

17 марта 

 

16 Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина И.А. 

19 марта 

 

17 Работа с научными руководителями АРАН, согласно темы 

НИР- Урмина И.А. 

20 марта 

 

18 Самостоятельная аналитическая работа с документами. 

Анализ проделанной работы. Выводы. Факты. Открытия. 

Вопросы для обсуждения. Подготовка к Круглому столу. 

21 марта 

 

19 Итоговая конференция: Круглый стол с руководителями 

АРАН по итогам прохождения практики. Выступление. 

Подведение итогов, обсуждение дальнейшей 

исследовательской работы в АРАН. 

22 марта 

 



6. Ф.627. Оп.6, Ед.хр.7 "О книге Суворова "Наука побеждать". 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Ф.627. Оп.6, Ед.хр.52 "Духовный облик историка" 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Ф.627. Оп.6, Ед.хр. 53 "Тарле. Очерк о жизни и творчестве". 

__________________________________________________________________ 

 

Аналитический вывод с указанием практической значимости  материалов 

проработанных материалов фонда Аран (вставить выдержки, факты, др. 

интересные материалы из источников). 

 

Практика в Архиве РАН была очень полезна для дальнейшей научной 

работы. Благодаря ей удалось узнать много нового о военной истории, 

теории  и стратегии боевых действий, а также материалы архива помогли 

воссоздать психологический облик таких полководцев, как Суворов и 

Наполеон.  

С помощью практики удалось четко разграничить двух полководцев. Е.В. 

Тарле писал в своих черновиках: "Для Наполеона солдат являлся прежде 

всего необходимейшим орудием войны. Для Суворова солдат был, кроме 

того, еще и боевым товарищем. Наполеон тоже относился к солдату, как к 

живому человеку, а не как к машине, но в его отношении было много 

холодного расчета и рассудочности, а Суворов в самом деле сердечно любил 

своих людей, которых он с такой легкостью вел на самый отчаяный риск, на 

самые опасные предприятия". 

Кроме того, в Архиве РАН удалось найти ключевую фразу своего 

исследования. Е.В. Тарле, тщательнейшим образом изучая Наполеона, 

записывает его слова: «Если кажется, что я всегда ко всему подготовлен, то 

это объясняется тем, что раньше чем что-либо предпринять, я долго 

размышлял; уже прежде я предвидел то, что может произойти. Вовсе не 

гений внезапно и таинственно (en secret) открывает мне, что именно мне 

должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными 

для других, – но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда, 

работаю во время обеда, работаю, когда я в театре; я просыпаюсь ночью, 

чтобы работать». Это и является главной находкой практики. 

В заключение надо сказать, что мне, хоть и косвенно, но удалось 

"познакомится" с таким блестящим человеком, как Е.В. Тарле. Прочитав 

воспоминания о нем, увидев его почерк, его руку, он, да и вся мировая 

история стали мне ближе. Практика в Архиве РАН не прошла даром. 

 

Руководитель практики от МПГУ 

доцент, к.псих.н.                                                                               С.В.  Мурафа 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ФОТОГРАФИИ ФОНДОВ 

(обязательно подписать название документа) 

 

Архивохранилище 

 

 

 

 

 
 

Е.В. Тарле "О книге Суворова "Наука побеждать" (Ф.627. Оп.6. Ед.хр.7) 



  
Е.В. Тарле "О книге Суворова "Наука побеждать" (Ф.627. Оп.6. Ед.хр.7) 

 

  
Ф627, Оп.6, Ед.хр.8 "Почему пала Наполеоновская империя", "Почему война 

1812 года называется Отечественной войной". 



  
Ф627, Оп.6, Ед.хр.8 Е.В. Тарле "Почему вона 1812 года называется 

Отечественной войной". 

 

 

 

 

 
Е.В. Тарле "Диктатура Наполеона", Ф. 627, Оп. 6, Ед.хр.9 

 

 



 
 

 

 

 

Рукописи  

 

Е.В. Тарле  "Наполеон" Стендаля, Отзыв к книге". Ф. 627. Оп. 6. Ед.хр. 18 


