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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 отчет-
ности. 
 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 51.03.01 Культурология подготовки бакалавра 
изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар». 
 
Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 
 Образовательной программой направления 51.03.01 Культурология подго-

товки бакалавра.  
 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 Культуро-

логия подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 
 

Цели освоения дисциплины / аннотация 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются обучение 
студентов умению проводить самостоятельные исследования в области культурных ис-
следований и социологии культуры. Я обучаю студентов находить исследовательские 
проблемы, формулировать исследовательские вопросы, находить подходящие теории, 
идентифицировать возможные ограничения и implications, писать заявки на исследова-
ния, презентовать их публично, оценивать презентации коллег, корректировать заявки 
после получения обратной связи. Помимо этого я учу студентов эффективно организо-
вывать свое время, быстро читать и аккуратно писать. Эти задания направлены на по-
мощь студентам в написании их ВКР и в подготовке к дальнейшей исследовательской 
работе. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как устроена современная научная коммуникация (книги, статьи, ин-
декс цитируемости, репутации, рейтинги журналов, поисковые базы по пуб-
ликациям, научные рассылки, конференции); 

 Знать основные методы поиска научной информации в интернете; 
 Знать, что означает быть исследователем и преподавателем, конкурентоспо-

собным на мировом рынке; 
 Знать, какие возможности для научной работы предоставляет НИУ ВШЭ; 
 Уметь находить исследовательские проблемы и формулировать исследова-

тельские вопросы; 
 Уметь составлять план исследования; 
 Уметь составлять поисковые запросы разной степени сложности как в интер-

нете, так и в журнальных и книжных базах и библиотечных каталогах, нахо-
дить объявления о конференциях, новинках научного книжного и журнально-
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го рынка, грантах, стажировках, находить контакты зарубежных и российских 
коллег и вступать с ними в профессиональное общение; 

 Уметь использовать ряд специальных программных средств для редактирова-
ния электронных документов; 

 Уметь составлять библиографию по определенной теме; 
 Уметь оформлять библиографию в соответствии с принятыми стандартами, в 

том числе используя Zotero; 
 Уметь писать аккуратно; 
 Уметь написать заявку на грант; 
 Уметь презентовать проект на публике; 
 Уметь давать конструктивную обратную связь на презентацию; 
 Уметь учитывать полученную обратную связь для корректировки проекта; 
 Уметь эффективно читать; 
 Уметь эффективно организовывать свое время. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

умеет использовать нор-
мативные правовые до-
кументы в своей дея-
тельности  

ОК-5 Студент оформляет библиогра-
фию в соответствии с принятым 
на отделении культурологии 
стандартом 

Преподаватель демон-
стриует и комментирует 
стандарт и дает задание 
оформить библиогра-
фию в соответствии со 
стандартом. 

владеет основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с компь-
ютером как средством 
управления информа-
цией; 
 
способен работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
 
обладание навыками ра-
боты с теоретической и 
эмпирической научной 
информацией, знание 
способов ее получения и 
базовой обработки для 
решения научно- иссле-
довательских, професси-
ональных и социальных 
задач; 
 
способность приобретать 

ОК-12 
ОК-13 
ОНК-2 
ОНК-3 
ПК-14 

Студент способен выполнить 
итоговые задания курса. 
 
Студент знает о существовании 
журнальных и книжных баз 
данных, на которых подписан 
НИУ ВШЭ. 
 
Студент способен найти реле-
вантные научные публикации в 
этих базах. 
 
Студент способен определить 
релевантность и надежность 
публикации и издания. 

На семинарских заняти-
ях студенты выполняют 
задания, идентичные 
итоговым. Преподава-
тель комментирует ра-
боту студентов. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

новые научные знания, 
используя современные 
образовательные и ин-
формационные техноло-
гии; 
 
владеет навыками поис-
ка, упорядочивания и об-
работки информации из 
различных источников в 
социокультурной сфере, 
обладает компетенциями 
анализа, структурирова-
ния, обоснованного и 
наглядного изложения 
обработанной информа-
ции. 
 
умение использовать в 
социальной, познава-
тельной и профессио-
нальной сферах деятель-
ности навыков работы с 
персональным компью-
тером, программным 
обеспечением, сетевыми 
ресурсами, умение поль-
зоваться базами данных  

ИК-2 Студенты умеют пользоваться 
библиографическими менедже-
рами. 

Преподаватель демон-
стрирует принципы ра-
боты библиографиче-
ских менеджеров. Сту-
денты выполняют зада-
ния, направленные на 
усвоение и закрепление 
навыков использования 
библиографических ме-
неджеров. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления 51.03.01 Культурология подготовки бакалавра. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: 

 Современные проблемы культурологии; 
а также при написании ВКР. 
 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лек-
ции 

Семи-
ми-

нары 

Практи-
ческие 

занятия 

1.  Современные формы и институты произ-  0 4 0 7 
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водства знаний. 
2.  Герменевтические и исследовательские 

стили письма в культурных исследованиях. 
 0 4 0 7 

3.  Исследовательские проблемы и вопросы.  0 4 0 7 
4.  Обоснование исследовательской проблемы.  0 4 0 7 
5.  Библиография.  0 4 0 7 
6.  Методы.  0 4 0 7 
7.  Академическое письмо.  0 4 0 7 
8.  Коллективная работа.  0 4 0 7 
9.  Финансирование исследований.  0 4 0 7 
10.  Исследовательская этика.  0 2 0 7 
 Всего часов  0 38 0 70 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Итого-
вый 

Экзамен 
  

  Э
к
з
а
м
е
н 

 Экзамен: работа, включающая описание исследова-
тельской проблемы, формулировку исследовательскиъ 
вопросов, теоретичекую рамку, методологию, их обос-
нование, библиографию, обзор найденной литературы, 
описание способа поиска литературы. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
Письменные работы должны быть: 

 Опубликованы на LMS вовремя; 
 Аккуратно написаны и оформлены; 
 Демонстрировать навык критического анализа; 
 Содержать концепты и теории, изученные по ходу курса; 
 Являться результатом самостоятельного критического и хорошо обоснованного 

анализа и не являться пересказом существующих теорий или исследований; 
 Не меньше и не больше требуемого объема; 
 Не содержать плагиата1; 
 Структурированы следующим образом: аннотация, введение в контекст, форму-

лировка проблемы, обзор литературы, вопрос, теория, основные концепты, еди-
ницы анализа, методы сбора данных (выборка), методы анализа данных, объяс-
нение доступа в поле, этические соображения, предварительные результаты. 

 
 
Устные выступления должны: 

 Начинаться с обзора всей презентации в 3-4-х предложениях; 
 Быть направлены на всех людей, присутствующих в аудитории; 
 Быть интересными; 

                                                             
1
 http://www.hse.ru/org/hse/antiplagiat_info/plagiat, http://culture.hse.ru/plagiat, 

http://www.hse.ru/news/avant/3357656.html. 
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 Быть не короче и не длиннее 7-8 минут; 
 Не быть прочитанными с листочка; 
 Содержать: аннотацию, введение в контекст, формулировку проблемы, обзор ли-

тературы, вопроса, теории, основных концептов, единицы анализа, методы сбора 
данных (выборка), методы анализа данных, объяснение доступа в поле, этические 
соображения, предварительные результаты. 

 

Письменные работы — это по сути ваши заявки на исследования с добавлением пред-

варительных результатов. Они должны содержать в себе следующие элементы. Необ-

ходимый объем: 4-5 страниц 12 шрифтом с одинарным интервалом. 
 
Пожалуйста, для понимания того, как писать заявки на исследования, смотрите книги 

 Day, 

 Flick, 

 Newman, 

 Babbie, 

 Creswell. 
 
Помимо этого посмотрите примеры исследовательских проектов на сайте Университета 
Манчестера: 

 http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/study-with-us/how-to-
apply/postgraduate-research/writing-your-proposal/ 

 
Пожалуйста, отрепетируйте свои презентации в соответствии с рекомендациями из это-
го курса, особенно из раздела про informative speech: 

 https://www.coursera.org/learn/public-speaking,  
 
Я ожидаю от всех активности, критического подхода и внимания. Помните, что каждый 
из вас должен показать, что вы — хороший слушатель и критик и хороший выступаю-
щий. 
 
Вы будете знать дату вашего выступления и дату загрузки презентации заранее. Испра-
вить оценку за пропущенное задание можно только на пересдаче экзамена. 
 
 

http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/study-with-us/how-to-apply/postgraduate-research/writing-your-proposal/
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/study-with-us/how-to-apply/postgraduate-research/writing-your-proposal/
https://www.coursera.org/learn/public-speaking
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Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

* Эта оценка округляется. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Накопленная оценка Он =  Ос 
Экзамен 
Оэ 

Итоговая оценка 
Ои* Текущий контроль 

От 
Аудиторная работа 
Оа 

Самостоятельная работа 
Ос 

Не оценивается Не оценивается 
 

Письменная версия ВКР. Мак-
симум 10 баллов. 50 % от фи-
нальной оценки. 

Устная презентация 
исследовательского 
проекта.  Максимум 10 
баллов. 50 % от фи-
нальной оценки. 

Ои* = Ос * 0,5 +  Оэ * 0,5 
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Содержание дисциплины 

Семинар 1 
 Цели курса. 6 частей курса: исследовательские навыки, стратегии чтения, навыки акаде-

мического письма, тайм-менеджмент, рецензирование, навыки презентации. 
 Парадигмы и теории в социальных и гуманитарных науках. Профессиональные ассоциа-

ции, журналы, конференции и факультеты. 
 Современная научная коммуникация. Книги, статьи, индексы цитирования Scopus and Web 

of Science, рейтинги журналов, научные поисковые машины, листы рассылок, конферен-
ции, исследовательские проекты, он-лайн курсы, эксперты. Научные сообщества. Репута-
ция. Академическая этика. Плагиат. Рецензирование коллегами. 

 
Домашняя работа 
Выберите исследовательскую проблему, связанную с культурными исследованиями, и найдите в 
интернете: 

 Экспертов по теме проблемы (вашу аудиторию), 
 Исследовательские проекты, 
 Журналы. 

 
 

Семинар 2 
 Социологический взгляд на науку: М. Ламон, К. Кнорр-Цетина. 
 Современная научная коммуникация. Обсуждение модели Соколова и Титаева. 
 Обсуждение домашней работы. 

 
Обязательное чтение 

 Соколов, Михаил, и Кирилл Титаев. (2013) Провинциальная и туземная наука // Антропо-
логический форум. № 19. С. 239-275. (http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19) 

 
Дополнительное чтение 

 Провинциальная и туземная наука. Форум (2013) // Антропологический форум. № 19. С. 
11-236. (http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19). 

 FAQ: Научные журналы (2013) // Postnauka.ru. 29 мая (http://postnauka.ru/faq/12936). 
 Перспективы: Социология академической жизни (2013) [видеозапись] // Postnauka.ru, 17 

января (http://postnauka.ru/tv/7810). 
 Академическая репутация (2012) [видеозапись] // Postnauka.ru. 12 июня 

(http://postnauka.ru/video/425). 
 FAQ: Академическая репутация (2012) // Postnauka.ru. 12 ноября 

(http://postnauka.ru/faq/6451). 
 
 

Семинар 3 
Образование после окончания университета: какие возможности существуют? Магистерские про-
граммы в России и в мире. 
 
 

Семинар 4 
 Культурная критика vs. исследование. «Писать о…» и «исследовать…». 
 Цель исследования. Обсуждение 4-ой главы книги Day, Abby. 2008. How to Get Research Pub-

lished in Journals. 2 edition. Aldershot, England ; Burlington, VT: Gower Pub Co. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://postnauka.ru/faq/12936
http://postnauka.ru/tv/7810
http://postnauka.ru/video/425
http://postnauka.ru/faq/6451
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Обязательное чтение 

 Day, Abby. 2008. How to Get Research Published in Journals. 2 edition. Aldershot, England ; Bur-
lington, VT: Gower Pub Co, p. 27-34 (Chapter 4). 

 
 

Семинар 5 
 Парадигмы и теории. 
 Практические проблемы и исследовательские проблемы. Источники исследовательских 

проблем: практические проблемы, социальные изменения, теории, парадоксы здравого 
смысла, противоречия в существующей литературы. Исследовательские проблемы —
 недостаток информации. 

 «Что? Кто? Где? Когда?» vs. «Почему? Как? С какими последствиями? В каком контексте?». 
Цели исследования: описание, объяснение, предсказание, социальное изменение, оценка. 

 Как находить, формулировать и обосновывать исследовательские проблмы? Целевая 
аудитория исследований. Базовые метафоры. Базовые различения. Базоые словари. Мно-
жества возможных объектов. Объяснительные пакеты. Концептуализация. Операционали-
зация. Выдвижение гипотез. 

 Итог исследования: резюме (что я получил?), выводы (что это значит?), implications (что 
еще я могу об этом сказать?), ограничения (в чем я был ограничен/а?). 

 «Ну и что?». 
 

Обязательное чтение 
 Day, Abby. 2008. How to Get Research Published in Journals. 2 edition. Aldershot, England ; Bur-

lington, VT: Gower Pub Co, p. 35-43 (Chapter 5). 
 
 

Семинар 6 
Тренинг по концептуализации с одной теорией. Концепты. Операционалные определения. Иссле-
довательские вопросы. 
 
 

Семинар 7 
Тренинг по концептуализации с тремя теориями для одного объекта. Концепты. Операционалные 
определения. Исследовательские вопросы. 
 
Обязательное чтение 

 Flick, Uwe, Ernst von Kardorff, and Ines Steinke, eds. 2004. A Companion to Qualitative Research. 
London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, Part 2 and 3. 

 
 

Семинар 8 
Этот семинар для тех, работы кого относятся не к социальным, а к гуманитарным наукам. Пожа-
луйста, подготовьте презентацию плана своей работы и вопросы, относительно сложностей, с ко-
торыми вы сталкиваетесь. Мы обсудим их и, я надеюсь, найдем выход.  
 
 

Семинар 9 
Продолжение предыдущего семинара.  
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Семинар 10 
Стратегии выборки. 
 
Обязательное чтение. 

 Babbie - The Basics of Social Research (chapter 7) 
 Neuman - Basics of Social Research (chapter 6) 
 Flick - An Introduction to Qualitative Research (chapter 11) 

 
 

Семинар 11 
На занятии 30 ноября мы обсудим с вами, как некоторые современные социологи формулируют 
свои исследовательские проблемы, вопросы, как они выбирают объекты, обосновывают выборку 
и выбирают методы анализа. 

Я прошу каждого из вас прослушать любые два подкасата из списка, который я привожу ниже; за-
писать письменно для себя ответы на вопросы, которые я только что поставил; выступить на се-
минаре с вашими резюме. 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-
teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-
grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-
the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-
women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/ 

 https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2 (только выпуск 30 
"WOX: Permanent Pedagogy: How Post-Fordist Firms Generate Effort but Not Consent") 

 http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-
century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-
schuster-2013/ 

 http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-
hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/ 

В случае, если ваши выборы пересекутся, вы дополните друг друга. 
 
 

Семинар 12 
10 декабря мы продолжим и закончим обсуждение подкастов. Те их вас, кто еще не выступил с 
анализом подкастов, будут иметь возможность это сделать. 
 

 Также мы обсудим статью Ричарда Джонсона "Что же такое культурные исследования?" из 
вот этого номера Логоса: http://www.logosjournal.ru/cgi-
bin/arch.pl?action=show&id=23&lang=ru. 

 

 В качестве дополнительного материала вы можете использовать текст Turner, Graeme. 
2003. British Cultural Studies. An Introduction. London; New York: Routledge.  

 

http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/
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Пожалуйста, выпишите для себя любые 3 идеи Джонсона, которые кажутся вам полезными для 
ваших исследований или интересными вообще и подготовьте рассказ о них на 5-7 минут. 
 
До встречи! 
 
 

Семинар 13 
Как управлять исследовательскими проектами? 
 
 

Семинар 14 
Как читать быстро и эффективно? 
 
 

Семинар 15 
Как выглядит академическая статья? Правила форматирования академических текстов.  
 
 

Семинар 16 
Тренинг по написанию абстрактов. 
 
 

Семинары 17-20 
Презентации исследовательских проектов. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обязательная литература 
Online materials 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-
teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-
grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-
the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-
women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/ 

 https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2 (только выпуск 30 
"WOX: Permanent Pedagogy: How Post-Fordist Firms Generate Effort but Not Consent") 

 http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-
century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-
schuster-2013/ 

 http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-
hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/ 

http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/
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Printed materials 
 Barker, Donald I.; Melissa S. Barker; Katherine T. Pinard. Internet Research—Illustrated, Fifth Edi-

tion. Boston: Course Technology, Cengage Learning, 2010, E-book. 
 Hewson, Claire; Peter Yule; Dianna Laurent; Carl Vogel. Internet Research Methods: A Practical 

Guide for the Social and Behavioural Sciences. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE 
Publications, 2003. E-book. 

 Rumsey, Sally. How to Find Information. A guide for researchers. Second Edition. Maidenhead: 
Open University Press, 2008. E-book. 

 Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование. Шестнадцать уроков для начинаю-
щих авторов. М.: Флинта, Наука, 2007. 

 Creswell, John W. Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 
Qualitative Research. Pearson, 2012, p. 58-78. 

 Turner, Graeme. 2003. British Cultural Studies. An Introduction. London; New York: Routledge. 
 Day, Abby. 2008. How to Get Research Published in Journals. 2 edition. Aldershot, England ; Bur-

lington, VT: Gower Pub Co. 
 Соколов, Михаил, и Кирилл Титаев. (2013) Провинциальная и туземная наука // Антропо-

логический форум. № 19. С. 239-275. (http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19) 
 
 

Дополнительная литература  
 Провинциальная и туземная наука. Форум (2013) // Антропологический форум. № 19. С. 

11-236. (http://anthropologie.kunstkamera.ru/06/2013_19). 
 FAQ: Научные журналы (2013) // Postnauka.ru. 29 мая (http://postnauka.ru/faq/12936). 
 Перспективы: Социология академической жизни (2013) [видеозапись] // Postnauka.ru, 17 

января (http://postnauka.ru/tv/7810). 
 Академическая репутация (2012) [видеозапись] // Postnauka.ru. 12 июня 

(http://postnauka.ru/video/425). 
 FAQ: Академическая репутация (2012) // Postnauka.ru. 12 ноября 

(http://postnauka.ru/faq/6451). 
 
Вся литература доступна через LMS. 
 

http://postnauka.ru/faq/12936
http://postnauka.ru/tv/7810
http://postnauka.ru/video/425
http://postnauka.ru/faq/6451

