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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.62 «Филология», обучающихся по 

программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар» на 

третьем году обучения (дисциплина относится к разделу Б.4 «Научно-исследовательские семи-

нары ООП бакалавриата по направлению «Филология»). 

 Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 

26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии 

УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  подго-

товки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

 

 развитие у студентов навыков научного и библиографического поиска и исследователь-

ской работы; 

 развитие у бакалавров филологической программы навыков исследовательской работы 

междисциплинарного характера; 

 овладение методикой выбора методологии междисциплинарного исследования;  

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой работы.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать (в зависимости от избранного направления курсовой работы) основные прие-

мы и методы интеллектуальной истории (intellectual history), в особенности на рус-

скоязычном материале.  

 Уметь использовать различные методы анализа текстов для собственных исследова-

ний. 

 Приобрести опыт выбора анализируемого материала, постановки исследовательской 

задачи, выполнения, презентации и обсуждения с коллегами по семинару междисци-

плинарного исследования.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
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Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системные компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК- Б1 Определяет базовые понятия, свя-

занные с научной работой и тема-

тикой выбранного семинара 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять на-

учную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

СК-Б3 Определяет научную проблемати-

ку изучаемой дисциплины в кон-

тексте других филологических на-

ук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

 

СК-Б4 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности  

 

СК-Б5 Обладает информацией и умеет 

оценивать и находить необходи-

мые ресурсы  в процессе  профес-

сиональной  деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 Обладает информацией о катего-

риях исторических источников, 

владеет источниковедческой кри-

тикой, способен определить как 

возможности, так и ограничения 

того или иного источника при ана-

литической работе с ним. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и ана-

лизировать их, при подготовке ра-

бот в ходе изучения дисциплины и 

в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Планирование, подготовка и 

проведение исследования 

(курсовой работы). Сообще-

ния и доклады об этапах ра-

боты в рамках семинара.   

Способен работать в ко-

манде  

 

СК-Б8 Умеет работать над поставленной 

задачей в коллективе, обсуждать и 

учитывать разные подходы, делать 

выводы 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исхо-

дя из целей и ситуации 

СК-Б9 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 
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Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

общения  

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде  
 

СКБ-11 Умеет работать с материалом в 

том числе и на иностранных язы-

ках, вести коммуникацию 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Профессиональные компетенции 

Способен письменно пе-

реводить тексты различ-

ных типов с иностранных 

языков и на иностранные 

языки  

 

ИК - 

Б2.2. 

2/Б.7  

 

Умеет переводить тексты различ-

ных типов с и на иностранные 

языки по тематике научного семи-

нара 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и художе-

ственные произведения 

на иностранных языках  

 

ИК –

Б.3.1-

2  

1   

реферировать документы, науч-

ные труды и художественные 

произведения на иностранных 

языках  
 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен создавать на 

основе стандартных ме-

тодик различные тексты 

аналитического и рефера-

тивного характера  

 

ИК –

Б.3.2  

 

Создает тексты различных ти-

пов на русском и иностранном 

языках 

Выступление с сообщени-

ем (докладом) по курсо-

вой работе, участие в на-

учной дискуссии по док-

ладам коллег. 

Способен обеспечивать 

аналитическими и про-

чими документами и ма-

териалами, координиро-

вать и организовывать 

работу малых коллекти-

вов в ходе реализации 

научно-

исследовательских, дело-

вых и иных проектов  

 

ИК – 

Б.1п.1

-3/3.1-

2  

 

Способен обеспечивать аналити-

ческими и прочими документами 

и материалами, координировать 

и организовывать работу малых 

коллективов в ходе реализации 

научно-исследовательских, дело-

вых и иных проектов  

 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен к поддержанию 

и распространению высо-

ких стандартов речевой 

культуры  

 

СЛК 

– 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Обучен  поддержанию и распро-

странению высоких стандартов 

речевой культуры  

 

Обсуждение проблемы ис-

следования, формулирова-

ние гипотезы, проверка ги-

потезы. 

Способен к распростра-

нению и популяризации 

филологических знаний  

 

СЛК 

– 

Б.11.1 

(Фил)  

 

Способен к распространению и 

популяризации филологических 

знаний  

 

Подготовка разделов кур-

совой работы: обзор ис-

точников, постановка 

проблемы,  обзор научной 

литературы.   
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специальности 032700.62 «Филология» настоящая дисциплина является обязатель-

ной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История русской литературы XIX века 

 История литератур Европы и США XIX века 

 Русская интеллектуальная история XIX века: ключевые эпизоды 

 Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не 

имеющего междисциплинарного характера  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение способами поиска научной информации; 

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных и/или исто-

риософских текстов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  

 Подготовка выпускной квалификационно работы бакалавра.  

  

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 

Методы в интеллектуальной истории   16 14 

2 «Выбранные места из переписки с друзьями» 

Н.В. Гоголя: текст и контекст 
  14 14 

3 Обсуждение хода работы над курсовыми 

проектами. Сообщения студентов, дискуссии 
  14 14 

4 

 
Доклады студентов по теме курсовой работы   14 14 

 Итого 144  58 56 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

 

Контрольная 

работа 

     

     

Эссе      

Реферат      
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Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Подробный план курсовой работы (не менее 

6000 знаков) 

Итого-

вый 

Зачет 

  

     

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки устных выступлений (сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

Знание основной литературы по теме; 

Оригинальность выводов и суждений; 

Доказательность аргументации; 

Умение корректно вести дискуссию, отвечать на поставленные вопросы 

Стилистическая выдержанность устной речи; 

Владение нормами академического этикета. 

7 Содержание дисциплины 

 

В семинаре участвуют студенты, выбравшие для своих курсовых работ темы, связанные 

с интеллектуальной историей и, в частности, анализом сочинения Н.В. Гоголя «Выбранные 

места из переписки с друзьями».  

 

Тема 1: Методы в интеллектуальной истории 

 

Интеллектуальная история в номенклатуре гуманитарных наук: «intellectual history» и ее 

национальные версии (Франция, Англия, Германия, США). Интеллектуальная история как ис-

тория политических языков: Кембриджская школа политической философии (Кв. Скиннер, Дж. 

Покок). Интеллектуальная история в России (краткий обзор). 

 

Тема 2: «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя: текст и контекст 

 

«Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя: исторический контекст и ис-

тория появления на свет. Особенности стилистической манеры Гоголя. История текста: второй 

том «Мертвых душ» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Историософия Гоголя: 

«Выбранные места из переписки с друзьями». Эсхатологическая перспектива и язык Гоголя. 

Реакция на «Выбранные места…». Рецензии в московской и петербургской прессе. Письмо В.Г. 

Белинского к Гоголю: смысл полемики и риторические установки. 

 

Тема 3 Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения студентов, дис-

куссии 

 

Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией. Про-

двинутый поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ-ВШЭ и в открытых источниках. 

Методы презентации.  

 

Тема 4: Доклады студентов по теме курсовой работы 
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Выступление каждого студента с заблаговременной рассылкой материалов, участие в 

дискуссии научного руководителя курсовой работы и всех участников семинара.  

 

8 Образовательные технологии 

Количество студентов в академической группе для изучения данной дисциплины не может пре-

вышать 20 человек. Основная цель работы НИС – программирование и контроль самостоятель-

ной работы студента над курсовым проектом. Руководители НИС одновременно являются на-

учными руководителями курсовых работ большинства студентов.   

 

Индивидуальная траектория студента в рамках НИС (точки контроля):  

 

1. Выбор материала исследования 

2. Формулировка темы исследования 

3. Выбор источников и научной литературы 

4. Выбор методологии 

5. Создание подробного плана исследования (домашнее задание – конец второго модуля)  

6. Доклад о промежуточных результатах исследования – третий или четвёртый модуль.  

 

 

Работа в команде (точки контроля): 

 

1. Участие в дискуссии по темам 1-2 

2. Подготовленное участие в дискуссии по сообщениям и докладам коллег. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Посещение научно-исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии 

являются как формой, так и средством контроля и аттестации студента. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому 

тексту. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется как Оучастие.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане исследования и 

доклад о результатах исследования. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за этот вид 

работы определяется как Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оучастие; 

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый контроль 

равна оценке текущего контроля. Результирующая оценка равна оценке текущего контроля. 

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

Базовый учебник отсутствует. 

 

11.2. Дополнительная учебная литература  

 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М., 2003. [электронный ресурс: 

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm]. 

2. Зорин А.Л. Как написать диссертацию [электронный ресурс: 

http://fpo.msu.ru/open_files/mag_dis.pdf или любое другое издание]. 

 

 

11.2 Основная литература 

 

1. Анненкова Е.И. Гоголь и русское общество. СПб., 2012. 

2. Атнашев Т.М., Велижев М.Б. «Context is king»: Джон Покок – историк политических 

языков // Новое литературное обозрение. №134 (2015). С. 21-45. 

3. Вайскопф М.Ю. Сюжет Гоголя. М., 1993. 

4. Гиппиус В.В. Гоголь. Зеньковский В.В. Гоголь. СПб., 1994. 

5. Гоголь в русской критике. Антология / Сост. С.Г. Бочаров. М., 2008. 

6. Дмитриев А.Н. Контекст и метод: (Предварительные соображения об одной становя-

щейся исследовательской индустрии) // Новое литературное обозрение. №66 (2004). 

С. 6-16. 

7. Дмитриева Е.Е. Гоголь в западно-европейском контексте: между языками и культу-

рами. М., 2011. 

8. Манн Ю.В. Выбранные места и Мертвые души // Манн Ю.В. В поисках живой души. 

М., 1984. 

9. Манн Ю.В. Страдальческая книга // Гоголь Н.В. Собр. Соч. в 7 т. М., 1986. Т. 6. 

10. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия (по любому изданию). 

11. Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная переоценка? 

// Новое литературное обозрение. №66 (2004). С. 17-47. 

12. Intellectual History: 5 Questions. Copenhagen, 2013. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

Определяется кругом избранных тем курсовых работ. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется ноутбук с выходом в интернет и проектор.  

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm
http://fpo.msu.ru/open_files/mag_dis.pdf

