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Научно-исследовательский семинар (НИС) является ключевой составляющей учебного 

процесса, позволяющей включить студентов в научно-исследовательскую работу через 

комментированное чтение, перевод и интерпретацию релевантных философских текстов, 

а также подготовку и обсуждение самостоятельного учебного исследовательского 

проекта. 

 

НИС проводится на всех курсах образовательной программы «Философия». Дисциплина 

является обязательной с выставлением итоговой оценки на 1, 2, 3 и 4 курсах. Объем 

программы составляет 16 зачетных единиц.  Объем программы, реализуемый за один 

учебный год, - 4 зачетные единицы.   

 

Целями проведения научно-исследовательского семинара  являются: 

 развитие навыков историко-философского и логического анализа  

репрезентативных философских текстов, включая тексты на древних языках;    

 углубленное изучение первоисточников в синхроническом и диахроническом 

контекстах;  

 знакомство с типологией философских текстов, методами их интерпретации, 

рецензирования и реферирования;  

 формирование умения различать философские и нефилософские тексты, проводить 

диагностику стилистических погрешностей, категориальных и аргументативных 

ошибок; 

 развитие коммуникативных компетенций, навыков философской дискуссии, 

рационального убеждения и конструктивной критики; 

 овладение аналитическими и концептуальными приемами creative writing в 

философии: составление плана, выбор исследовательской стратегии и 

стилистических средств, реферирование источников и составление библиографии, 

цитирование и оформление ссылок, редактирование текста, в том числе с 

использованием современных электронных ресурсов. 

 



Формы проведения научно-исследовательского семинара: 

 аналитическое чтение философских текстов; 

 обсуждение историко-философских, дисциплинарных и междисциплинарных  

кейсов; 

 комментированный перевод репрезентативных текстов; 

 презентация учебных исследовательских проектов; 

 модерируемая дискуссия. 

В рамках научно-исследовательского семинара проводятся занятия на английском языке,     

а также (по выбору) на французском, немецком или испанском языках.    

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Обладание навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач  

Способен анализировать 

философские тексты, выявлять  

противоречия и импликативные 

отношения между аргументами, 

исключать информационную 

избыточность текстов, 

распознает манипулятивные 

приемы,    фантомные 

идеологемы и категориальные 

ошибки в философском 

дискурсе  

Чтение первоисточников и 

комментирующей  

литературы, выступления 

с докладами,   участие в 

дискуссиях, анализ кейсов 

Владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности 

Различает корректные и 

некорректные приемы, 

используемые в аргументации, 

обосновывает собственную   

позицию, интерпретирует и 

критически оценивает  позицию 

оппонента. 

 

Участие в модерируемых 

дискуссиях, анализ кейсов, 

подготовка, презентация и 

обсуждение проектов 

 Способность 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 Владеет современными 

технологиями составления 

библиографий, рецензирования, 

пользования  электронными 

информационными ресурсами, 

компаративного исследования 

Подготовка и презентация 

учебных 

исследовательских 

проектов 



Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Демонстрирует творческий 

подход, способность к  диалогу 

и конструктивной критике 

Выступления с докладами,   

участие в дискуссиях, 

анализ кейсов 

  


