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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки академического бакалавра, утвержденным Ученым со-

ветом НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

 Образовательной программой по направлению 41.03.03 «Востоковедение и африка-

нистика» подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» в соответствии с 

общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра и с видами и задачами профессиональной деятель-

ности являются формирование универсальных и профессиональных компетенций, позволяю-

щих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и вос-

питания: 

- в области экспертно-аналитической деятельности (ЭАД) сформировать навыки написа-

ния текстов по научно-гуманитарной экспертизе социальных проектов, планов и программ раз-

вития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, общественны-

ми организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки 

(представителями стран Азии и Африки) (ЭАД2); 

- в области практической и организационно-управленческой деятельности (ОУД) выра-

ботать умения использовать навыки анализа и написания научного текста для плодотворного 

участия в редакционно-издательской деятельности (ОУД5) и участия в подготовке литератур-

ных, публицистических произведений, журналистских материалов и статей к печати (ОУД6); 

- в сфере научно-исследовательской деятельности (НИД) развить навыки участия в ин-

дивидуальных и коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях актуаль-

ных проблем восточного общества (цивилизации) (НИД1) и сформировать представления о 

теории и практике научного востоковедческого дискурса для участия в исследованиях по исто-

рии, духовной культуре, литературе, языкам, социально-экономическому развитию стран Азии 

и Африки и международным отношениям, а также по взаимодействию России со странами 

Азии и Африки (НИД3). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
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тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

УК-1 МЦ 

 
Демонстрирует умения 

приобретать новые знания 

в области написания и ре-

цензирования научного 

текста 

 

Решение исследо-

вательских задач 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Эссе 

Экзамен 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональной об-

ласти. 

УК-2 СД Демонстрирует навыки 

выявления актуальности 

темы научного исследова-

ния 

Демонстрирует навыки 

выявления и обозначения 

объекта и предмета науч-

ного исследования 

Владеет основами выяв-

ления научной новизны и 

теоретической и практи-

ческой значимости иссле-

дования 

 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Эссе 

Экзамен 

Способен ре-

шать проблемы 

в профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Демонстрирует навыки 

проведения критического 

анализа текста 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен оце-

нивать потреб-

ность в ресурсах 

и планировать 

их использова-

ние при реше-

нии задач в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-4 РБ Оценивает степень полно-

ты и достаточности име-

ющихся ресурсов для 

написания научного тек-

ста 

Обосновывает необходи-

мость поиска дополни-

тельных ресурсов для 

написания научного тек-

ста 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного подхо-

да) 

УК-5 РБ Распознает различные ви-

ды источников 

Обосновывает необходи-

мость использования в 

исследования определен-

ных видов источников 

Владеет основами написа-

ния, понимания и интер-

претации научного текста 

по изучаемой проблема-

тике 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку це-

лей и задач, вы-

деление объекта 

и предмета ис-

следования, вы-

бор способа и 

методов иссле-

дования, а также 

оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ Демонстрирует навыки 

постановки цели научного 

исследования, формули-

рования исследователь-

ских задач 

Демонстрирует навыки 

анализа содержания науч-

ного текста 

Выделяет и обосновывает 

объект и предмет иссле-

дования 

 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (с исполь-

зованием мульти-

медийного проек-

тора и экрана для 

демонстрации 

аудио- и видео-

контента на рус-

ском, английском и 

восточных языках) 

Эссе 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 МЦ Владеет основами культу-

ры научного общения и 

научной этики 

 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии 

Эссе 

Экзамен 

Способен осу-

ществлять про-

изводственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 СД Дает определения основ-

ных категорий востокове-

дения, принятых в между-

народном сообществе 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар)  

Эссе 

Экзамен 

Способен осу-

ществлять   ка-

чественный и 

количественный 

анализ явлений 

и процессов в 

профессиональ-

ной сфере на 

основе систем-

ного подхода 

ПК-1 СД Демонстрирует умение 

анализировать научные 

тексты на основе систем-

ного подхода 

 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар)  

Эссе 

Экзамен 

Способен пред-

ставлять резуль-

таты собствен-

ных и группо-

вых исследова-

ний 

ПК-4 СД Демонстрирует навыки 

публичной презентации 

результатов собственных 

и групповых исследова-

ний 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

 

Эссе 

Экзамен 

Способен к ор-

ганизации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследователь-

ской работы 

ПК-9 СД Демонстрирует умение 

организовать и планиро-

вать исследовательскую 

работу в группе 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

 

Эссе 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен поль-

зоваться поня-

тийным аппара-

том научных 

исследований, 

критически ана-

лизировать со-

бранную ин-

формацию 

ПК-11 РБ Дает определение основ-

ных понятий теории науч-

ной коммуникации, тео-

рии научного текста, раз-

личных областей совре-

менного востоковедения 

Владеет навыками кор-

ректного использования 

категориально-

понятийного аппарата 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии (семинар) 

Эссе 

Экзамен 

Способен ис-

пользовать со-

временные элек-

тронные сред-

ства в процессе 

образовательной 

деятельности 

ПК-14 СД Использует современные 

электронные средства в 

процессе образовательной 

деятельности для поиска 

информации и для презен-

тации результатов своей 

исследовательской работы 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ-

ным ситуациям, 

проявлять твор-

ческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении це-

лей профессио-

нальной дея-

тельности и 

личных 

ПК-21 МЦ Демонстрирует способ-

ность гибко адаптировать-

ся к различным професси-

ональным ситуациям, 

проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в достиже-

нии целей профессио-

нальной деятельности 

Интерактивный ме-

тод: разработка и 

реализация коллек-

тивного проекта 

 

Эссе 

Экзамен 

Способен ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

ПК-23 СД Использует технологии 

анализа научного текста 

для решения стандартных 

задач 

Применяет навыки работы 

с источниками различных 

типов 

Владеет основами инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры 

Демонстрирует умение 

Метод проблемно-

го изложения с 

элементами дис-

куссии  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

ми-

ро-

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной без-

опасности 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для написания 

научного текста 

Способен к са-

моорганизации 

и самообразова-

нию, професси-

ональному и 

личностному 

развитию 

ПК-31 МЦ Демонстрирует умение 

организовать самостоя-

тельную работу для реше-

ния исследовательских 

задач 

Демонстрирует умение 

осуществлять самостоя-

тельный поиск информа-

ции по теме научного ис-

следования 

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 

Способен ис-

пользовать со-

временные   ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-36 СД Демонстрирует способно-

сти использовать совре-

менные   информацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Владеет знаниями об 

электронных ресурсах в 

области востоковедения  

Решение исследо-

вательских задач 

Эссе 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин и блоку дисциплин прак-

тики, проектной и/или научно-исследовательской работы (Б.ПД). 

Для специализаций «Экономика, бизнес и предпринимательство в изучаемом регионе» и 

«Социально-политическое развитие и международные отношения изучаемого региона» насто-

ящая дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение; 

 Национальные традиции изучаемого региона; 

 Источниковедение изучаемого региона; 

 Всеобщая история: История восточных цивилизаций; 
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 Культурное развитие Азии; 

 История изучаемого региона; 

 Научно-исследовательский семинар (2 курс). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (УК-1); 

 Умения оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 Навыки работы с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

 Навыки и умения эффективной работы в команде (УК-7);  

 Способности грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8); 

 Способность представлять результаты собственных и групповых исследований (ПК-

4); 

 Умение пользоваться понятийным аппаратом научных исследований, критически 

анализировать собранную информацию (ПК-11); 

 Способности использовать современные электронные средства в процессе образова-

тельной деятельности (ПК-14); 

 Умение гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессио-

нальной деятельности и личных (ПК-21); 

 Способности к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и личност-

ному развитию (ПК-31). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Курсовая работа (3 курс); 

 Выпускная квалификационная работа (4 курс); 

 Проектная работа; 

 Учебная практика; 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Научный текст и научное творчество в си-

стеме востоковедческого дискурса. Осо-

бенности научной коммуникации. 

12 - 4 - 8 

2 Тема востоковедческого текста. Объект и 

предмет научного исследования. 

10 - 2 - 8 

3 Актуальность темы востоковедческого ис-

следования. Степень разработанности 

темы. 

10 - 2 - 8 
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4 Обзор источников. Классификация источ-

ников востоковедческого исследования. 

10 - 2 - 8 

5 Научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость востоковедческого ис-

следования. 

24 - 4 - 20 

6 Логико-смысловая структура востоковед-

ческого текста (на материале изучения ак-

туальных проблем истории, политики, 

экономики, социума и культуры на Восто-

ке). 

102 - 12 - 90 

7 Технологии создания научных текстов на 

материале изучения актуальных проблем 

истории, политики, экономики, социума и 

культуры на Востоке: структура и стили-

стика 

50 - 10 - 40 

8 Проект «Научная конференция» (изучение 

актуальных проблем истории, политики, 

экономики, социума и культуры на Восто-

ке). 

124 - 38 - 86 

 ИТОГО 342 - 74 - 268 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе    4 неделя Письменный текст 

8 – 10 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   экз По выбору преподавателя экзамен в 

4-м модуле может проводиться в 

письменной или устной форме (уст-

ный экзамен - в экзаменационном 

билете два вопроса: первый – теоре-

тический, второй – по проекту; или 

письменный экзамен (90 мин.) – в 

виде теста или письменной работы на 

предложенную тему или по вопро-

сам) 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине представляет 

собой самостоятельно подготовленное сочинение, объемом 8 – 10 тыс. знаков, на тему, предло-

женную преподавателем в рамках проблематики изучаемой дисциплины. 

На итоговом контроле по данной дисциплине в ходе устного экзамена оцениваются зна-

ния студента о теории научного текста, о логико-смысловой структуре востоковедческого 

научного текста, о методологии его анализа, выявления основных структурных компонентов, о 

технологии написания научных текстов на материале изучения Востока; оцениваются также 

практические навыки написания и анализа научного текста, выявления его структуры и пони-

мания его содержания. Преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы (индиви-
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дуальной и в группе) при решении исследовательских задач по изучаемой проблематике и в ра-

боте над групповым проектом. 

Требования к ответу студента на экзамене соотносятся с компетенциями (см. раздел 3 

данной программы). 

 Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

  

8 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1 Научный текст и научное творчество в системе востоковедческого дискурса. 

Особенности научной коммуникации (семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 8 ча-

сов). 

 

Наука и научно-исследовательская деятельность. Виды научной деятельности. Научные 

исследования: фундаментальные и прикладные. Междисциплинарные научные исследования. 

Научный дискурс. Востоковедческий дискурс. Понятие научного текста. Особенности научного 

текста. Научное творчество. Особенности научной коммуникации. Виды научной коммуника-

ции. Научная коммуникация и межкультурная коммуникация. Профессиональные компетенции 

и профессиональная ответственность востоковеда. Этика научного труда. Психология научного 

труда. Поиск истины в науке. 

 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Что такое – наука? Назовите особенности научной деятельности. Что отличает научную 

деятельность от других видов деятельности? 

2. Дайте определение научного текста. Раскройте его существенные особенности на при-

мере востоковедческих текстов. Какие особенности содержания научного текста отли-

чают его от других видов текстов (художественного, публицистического и т.д.)? 

3. Что такое – научное творчество? Назовите четыре стадии творческого процесса. Как вы 

понимаете слова американского физика Р. Фейнмана: «Основа научного творчества – 

воображение, но это воображение всегда облачено “в надежную смирительную рубаш-

ку”»1. 

4. Является ли востоковедение сферой научного творчества? 

5. Чем научная коммуникация отличается от межкультурной? 

6. Назовите основные характеристики востоковедческого дискурса. 

7. Чем научный востоковедческий дискурс отличается от дискурса о Востоке? 

8. Какими видами исследований занимаются востоковеды – фундаментальными или при-

кладными? 

9. В чем суть междисциплинарных исследований? 

10. Чем отличаются исследования востоковедов от исследований представителей других 

научных направлений? 

11.  Существуют ли различия (и если да, то какие?) в объектах изучения: лингвистов и линг-

вистов-востоковедов; культурологов и культурологов-востоковедов; историков и исто-

риков-востоковедов; антропологов и антропологов-востоковедов; филологов и филоло-

гов-востоковедов; этнопсихологов и этнопсихологов-востоковедов? 

                                                 
1 Цит. по кн.: Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2014. - С. 251. 
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12. Какие особенности научной деятельности позволяют говорить о наличии в ней игрового 

элемента? 

13. Мешают или помогают эмоции в работе востоковеда? Приведите примеры. 

14. В чем состоит профессиональная ответственность востоковеда? 

15. В чем выражается цель научной работы востоковеда – искать истину, заниматься прира-

щением знания, находить механизмы интерпретации культур Востока, обосновывать ме-

ханизмы взаимодействия Запада с Востоков, создавать практико-ориентированные мо-

дели коммуникации с Востоком, сообщать правдивые сведения о жизни народов Востока 

или что-то другое? 

16. Подготовьте сообщение о научной деятельности известного востоковеда-исследователя. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы из-

дательства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Про-

блемы семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – 268 с. 

Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для филол. 

специальностей ун-тов / А.Н.Кожин, О.А.Крылова, В.В.Одинцов. – М.: Высш. школа, 

1982. – 223 с. 

Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд.. 

– М.: Академический проект, 2005. 

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2001. – 270 с. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 

Ломанов А.В. Изучение зарубежного китаеведения в КНР: культурно-

цивилизационные аспекты // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. Тита-

ренко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – С. 500 – 512. 

Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей. Ценности и научное понимание. М.: 

Логос, 2008. – 360 с. 

Малиновский Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. – М.: «Рефл-бук», 1998. – 304 

с. 

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. 

фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, 

Г.Ю.Семигин, уч. секр. А.П.Огурцов. - Т.3. - М.: Мысль, 2001. – 692 с. 

Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – 

СПб.: Питер, 2008. – С. 31 – 81. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание: пер. с англ. 

А.Ю. Серегиной / Рольф Тоштендаль. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, 

перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – 731 с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение исследовательских задач. 

 

2. Раздел 2. Тема востоковедческого текста. Объект и предмет научного исследова-

ния (семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Понятие темы научного текста. Соотношение темы научного текста и научного иссле-

дования. Тема как связующее звено содержательных элементов текста. Разнообразие тематики 

современных востоковедческих исследований. Объект востоковедческого исследования (ОИ) 

как область объективной социальной, социокультурной, политической, исторической, лингви-

стической реальности (процессов, феноменов, персоналий, фактов, предметов и т.д.), на кото-

рую направлена познавательная деятельность востоковеда при изучении народов и стран Во-

стока, процессов этносоциокультурогенеза, исторического, социального, политического и куль-

турного развития, процессов коммуникации, международного и межкультурного взаимодей-

ствия. Предмет востоковедческого исследования (ПИ) как часть объекта исследования (ОИ), 

его характеристики, свойства и признаки, на которые направлен научный интерес исследовате-

ля. Соотношение объекта и предмета исследования. Способы отражения объекта и/или предме-

та исследования в теме научного текста. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Назовите особенности объекта востоковедческого исследования. 

2. Что является предметом востоковедческого исследования? 

3. Как соотносятся объект и предмет исследования? 

4. Прочитайте текст по проблематике востоковедческих исследований, предложенный пре-

подавателем. Сформулируйте тему данного исследования. Проанализируйте способы 

представления темы в названии научного текста. Назовите объект и предмет данного 

научного исследования и графически представьте их соотношение, используя схему: 

 

 
 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

решение исследовательских задач. 

 

3. Раздел 3. Актуальность темы востоковедческого исследования. Степень разрабо-

танности темы (семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

Актуальность темы научной работы, понимаемая как современность, значительность и 

важность для решения различных теоретических и прикладных вопросов отечественного и за-

рубежного востоковедения. Алгоритм обоснования актуальности темы. Способы логического 

обоснования темы. Система аргументации при обосновании темы научного востоковедческого 

исследования. Различия между актуальностью темы и актуальностью исследования. Степень 

разработанности темы. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Дайте определение темы научного исследования. 
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2. В чем проявляется актуальность темы научного исследования? 

3. Для чего в научном труде необходим обзор научной литературы и источников? 

4. Объясните содержательно-логические связи между указанными на схеме элементами 

содержания научного текста: 

 

 
 

 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы из-

дательства «Наука», 1982. 

Конрад Н.И. И.Ю. Крачковский – востоковед-филолог // Конрад Н.И. Запад и Восток: 

Статьи. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 488. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 166. 

Теория культуры. Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П.Большакова – СПб: 

Питер, 2008. – С. 35. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

4. Раздел 4. Обзор источников. Классификация источников востоковедческого ис-

следования (семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Понятие источника. Роль и место источников в востоковедческом научном исследова-

нии. Источниковедение и востоковедение. Классификации источников. Виды источников. Об-

щая характеристика вещественных источников. Общая характеристика изобразительных источ-

ников. Общая характеристика словесных источников.  Общая характеристика конвенциональ-

ных источников. Общая характеристика поведенческих источников. Общая характеристика 

звуковых источников. Стадии работы с источником. Описание источников. Принципы анализа 

источников. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Назовите и охарактеризуйте основные виды источников. Расскажите о классификациях 

источников. Подготовьте сообщения по каждому из видов источников. 

2. Назовите различия между источниками и использованной литературой.  

Тема научного исследования 

Актуальность темы научного 

исследования 

Степень разработанности 

темы (обзор научной литера-

туры) 
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3. Обсудите в учебной группе самостоятельно проведенный обзор источников2.  

4. Что такое – источниковая база? Назовите особенности источниковой базы при изучении 

различных процессов и феноменов на Востоке. Какие виды источников особенно значимы 

для изучения проблематики изучаемого вами региона? 

5. Могут ли произведения художественной литературы или изобразительного искусства вы-

ступать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой от-

вет и приведите примеры. 

6. Могут ли источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма и т.д.) высту-

пать в качестве источника востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и 

приведите примеры. 

7. Расскажите об информационных ресурсах Интернета как источнике востоковедения. При-

ведите примеры. 

8. Являются ли фотографии, картографические материалы, кинодокументы, плакаты и т.д. 

источниками для востоковедческого исследования? Аргументируйте свой ответ и приве-

дите примеры. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII – XVIII вв. – СПб.: Филол. 

фак-т СПбГУ, 2002. 

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е.Д. Твердюкова [и др.]; 

под ред. А.В. Сиренова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. – Серия: Бакалавр. Академи-

ческий курс. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

5. Раздел 5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость востоковед-

ческого исследования (семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 20 часов) 

 

1. В чем проявляется научная новизна востоковедческого исследования? 

2. Как определяется теоретическая значимость научного исследования? 

3. В чем выражается практическая значимость современного востоковедческого исследова-

ния? Приведите примеры практикоориентированных исследований современных отече-

ственных востоковедов. 

4. Объясните содержательно-логические связи между указанными на схеме элементами со-

держания научного текста: 

                                                 
2 Научные тексты могут быть как предоставлены преподавателем, так и выбраны студентами (по согласо-

ванию с преподавателем). 
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Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с. 

Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. – 603 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

6. Раздел 6. Логико-смысловая структура востоковедческого текста (на материале 

изучения актуальных проблем истории, политики, экономики, социума и культу-

ры на Востоке). (семинары – 12 часов, самостоятельная работа – 90 часов) 

 

1. Логико-смысловая структура научного текста как система доказательства главного тезиса. 

Предикации первого, второго и третьего порядка. 

2. На каких принципах основан анализ логико-смысловой структуры научного текста? В 

чем его суть? 

3. Виды аргументов в востоковедческом тексте. 

4. Почему научный текст рассматривается как иерархия коммуникативно-познавательных 

программ? Объясните все системно-структурные связи между элементами содержания 

научного текста, опираясь на схему: 
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5. Что такое – композиция научного текста? Каковы ее особенности? В чем состоят отличия 

логико-смысловой структуры научного текста от его композиции? 

6. Проанализируйте на аудиторном занятии макроструктуру востоковедческого текста (по 

выбору преподавателя)3, выявите основные смысловые блоки текста и установите связи 

между ними с целью выявления логико-смысловой структуры. 

 

Пример. Последовательность анализа научного текста на примере главы из книги 

В.М. Крюкова «Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический ис-

точник»4 с целью выявления его логико-смысловой структуры: 

 

- Прочитайте текст. 

- Выпишите точные определения терминов, необходимых для понимания дан-

ного текста: источник, инскрипция, эпиграфика, репрезентативный, эстам-

паж, систематизация, палеография, вербальный, сакральный, семантика, де-

терминатив, омоним, реликвия, ритуал, обряд, магия, религиозная санкция, 

коммуникативное пространство, нарративный источник и т.д. 

- Обозначьте хронологические рамки исторических эпох и периодов, о которых 

говорится в тексте. 

- Найдите в книгах или в Интернете изображения материальных предметов, о 

которых говорится в тексте (дин, гуй, чжун и т.д.). Внимательно их рассмотри-

те. 

- Повторно читайте текст, последовательно пронумеруйте абзацы и проведите 

реферирование текста с указанием характера элементов содержания, представ-

                                                 
3 При выборе рекомендуемых текстов необходимо принимать во внимание регион изучаемого языка и 

специализацию студентов. Желательно, чтобы содержание анализируемого научного текста коррелировало с тема-

тикой научно-исследовательского семинара, то есть касалось проблем изучения источников, текстов, научных 

подходов и т.д. 
4 Крюков В.М. Древнекитайская ритуальная эпиграфика как исторический источник // Крюков В.М. Текст и 

ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

– С. 18 – 31. 
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ленном в каждом фрагменте текста (констатация, разъяснение, описание, 

оценка, вывод, иллюстрация, фон и т.д.). 

- По итогам реферирования заполните таблицу (по образцу): 

 
1 2 3 

№ абзаца Текст реферата Характер элементов со-

держания (констатация, 

разъяснение, описание, 

оценка, вывод, иллю-

страция, фон и т.д.) 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные но-

сители: бронзовые сосуды для жертвопри-

ношений и ритуальные музыкальные ин-

струменты. 

Констатация 

2 Большинство жертвенных сосудов являют-

ся треножниками для мяса, сосудами для 

зерна и музыкальными инструментами – 

колоколами чжун. 

Разъяснение 

… и т.д. … 

 

- Обозначьте предмет речи (субъект текста-высказывания), ответив на вопрос: 

«О чем говорится в данном тексте?» (О надписях на древнекитайских ритуаль-

ных сосудах (или древнекитайская ритуальная эпиграфика)) 

- Выявите предикацию первого порядка, сформулировав главную мысль (глав-

ный тезис) данного текста, ответив на вопрос: «Что говорится о предмете ре-

чи?» (Надписи на ритуальных сосудах являются специфическим историко-

культурологическим источником, дающим представление о мировоззрении 

древних китайцев) 

- Выявите предикации второго, третьего, четвертого и т.д. порядка. Выявите 

логические связи между главным тезисом и другими тезисами, обозначая их – 

А (основные элементы), Б (второстепенные элементы), отвечая на вопросы: 

«Что говорится о субъекте высказывания?», «Как представлен в тексте преди-

кат высказывания?», «Каким образом, с помощью каких аргументов автор до-

казывает истинность главного тезиса своего научного текста?». К основным 

элементам А относятся предикации второго порядка - установочные и развива-

ющие тезисы. К второстепенным элементам Б относятся предикации третьего, 

четвертого и т.д. порядка – иллюстрации и фоны. 

- Представьте все тезисы, выявленные в ходе анализа текста, в виде иерархии 

по следующей модели: 

 
Иерархия содержательно-смысловых блоков текста «Древнекитайская ритуаль-

ная эпиграфика как исторический источник»5 (основные элементы содержания 

текста): 

                                                 
5 Крюков В.М. Там же. 
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- Полную смысловую структуру текста представьте в виде таблицы (по образ-

цу): 

№ 

абзаца 
Текст Предикация 

7 Цзиньвэнь – источник специфического типа Главная мысль 

(Г.М.) 

29 Приспособление, «редактирование» текстов для наиболее полной 

реализации сакральной функции является важным источником изу-

чения древнекитайского сознания для современных исследователей 

культуры Китая 

Иллюстрация к 

ГМ 

1 Цзиньвэнь наносились на материальные носители: бронзовые сосу-

ды для жертвоприношений и ритуальные музыкальные инструмен-

ты. 

Установочный 

тезис 1 

УТ1 

2 Большинство жертвенных сосудов являются треножниками для 

мяса, сосудами для зерна и музыкальными инструментами – колоко-

лами чжун. 

Развивающий те-

зис 

РТ 1а 

… и т.д. … 

 

- сформулируйте вывод (или найдите его в авторском тексте) («Ритуальная 

эпиграфика первична культурологически, поскольку относится к сакральной 

сфере. Будучи средством достижения единства архаического социума, она 

представляет собой наиболее рафинированную манифестацию раннечжоуско-

го сознания. В этом и заключается основная ценность древнекитайских надпи-

сей на бронзе как исторического источника»). 
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7. Исследовательская задача. Проведите самостоятельный анализ логико-смысловой 

структуры научного текста (аналогично представленному выше в вопросе 6). Об-

судите результаты работы в учебной группе. 

8. Составьте логико-смысловую структуру своей курсовой работы и обсудите ее на 

семинаре. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - М.: Наука, 

1984. 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие для 

вузов / И.Б. Короткина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2014. 

Слимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 

академический текст). – Пермь, 2002. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

7. Раздел 7. Технологии создания научных текстов на материале изучения актуальных про-

блем современной культуры на Востоке (семинары – 10 часов, самостоятельная работа – 

40 часов) 

 

Структура научного текста: логико-смысловая структура и композиция. Научные жанры: 

статья, доклад, реферат, диссертация (магистерская, кандидатская, докторская), монография, 

тезисы выступления (на конференции, симпозиуме), рецензия, аннотация и т.д. Стилистика 

научного текста. Экстралингвистические признаки академического стиля: точность, абстракт-

ность, логичность и объективность. Специальная лексика (термины, профессионализмы). Кате-

гориально-терминологический аппарат. Использование терминов в научном тексте. Определе-

ние понятий как логическая операция, которая позволяет раскрыть содержание понятия; опи-

сать значение термина (слова или словосочетания); охарактеризовать некий объект таким обра-

зом, чтобы отличить его от других объектов. Классическое определение понятий. Основные 

правила определения понятий. Научная метафора. Основные требования к структуре и оформ-

лению научного текста (по жанрам и видам). 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1. Составьте аннотации 2-3 научных текстов, которые вы изучили по теме курсовой ра-

боты, и обсудите их в группе. 

2. Напишите рецензию на научную статью по выбранной вами теме и обсудите ее в 

группе. 
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3. Дайте определения 10 понятий, являющихся ключевыми для вашего научного иссле-

дования, проводимого в рамках курсовой работы. 

4. Составьте план исследования и подготовьте сообщение о том, как в нем представлена 

ваша концепция и логико-смысловая структура будущего текста курсовой работы. 

 

Основная литература: 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. – М.: Главная редакция восточной литературы издатель-

ства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - М.: Наука, 

1984. 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие для 

вузов / И.Б. Короткина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В. Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013.  

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2014. 

Слимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 

академический текст). – Пермь, 2002. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н.Кожиной. – 

М.: Флинта: Наука, 2003. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: се-

минары с элементами дискуссии; решение исследовательских задач. 

 

 

8. Раздел 8. Проект «Научная конференция» (изучение актуальных проблем истории, по-

литики, экономики, социума и культуры на Востоке) (семинары – 38 часов, самостоятельная 

работа – 86 часов) 

 

Проект «Научная конференция» (изучение актуальных проблем истории, политики, 

экономики, социума и культуры на Востоке) предполагает совмещение проектной деятельности 

студентов с элементами игровой обучающей игры. 

Преподаватель ставит перед студентами цель: организовать и провести научно-

практическую конференцию по выбранной ими актуальной востоковедческой теме, используя 

их наработки по курсовым работам6. 

Компетенции, формируемые и/или развиваемые в процессе игры: 

универсальные компетенции (способен выявлять научную сущность проблем в профес-

сиональной области (УК-2); способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

                                                 
6 Поскольку работа над проектом планируется в 3 и 4 модулях 3 года обучения, предполагается, что сту-

денты уже выбрали тему курсовой работы, разработали план, изучили источники и научную литературу, разрабо-

тали концепцию и в достаточной степени владеют материалом, чтобы самостоятельно написать тексты для науч-

ной конференции и выступить со своими докладами. Тема выступления на конференции не обязательно должна 

дублировать утвержденную тему курсовой работы, а может отражать лишь какой-либо аспект исследования. 
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использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); способен работать 

с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе систем-

ного подхода) (УК-5); способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (УК-6); способен работать в команде (УК-

7); способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8)); 

профессиональные компетенции (способен представлять результаты собственных и 

групповых исследований (ПК-4); способен пользоваться понятийным аппаратом научных ис-

следований, критически анализировать собранную информацию (ПК-11); способен использо-

вать современные электронные средства в процессе образовательной деятельности (ПК-14). 

Дидактические задачи: 

закрепление знаний о теории и практике научной коммуникации; 

формирование и развитие навыков написания научного текста в различных жанрах (ан-

нотации, тезисов статьи, рецензии); 

развитие коммуникативных способностей при решении научно-исследовательских задач 

в коллективе; 

совершенствование навыков принятия коллективных решений; 

формирование и развитие чувства ответственности за принятые решения и результаты 

выполненной работы; 

развитие креативного мышления. 

Сценарий осуществления проекта, ролевые характеристики участников, порядок и по-

следовательность действий участников проекта, основные правила.  

А. Преподаватель заранее готовит раздаточный материал7 и в аудитории знакомит с ним сту-

дентов8: 

а) образец программы научной конференции; 

б) образец сборника научных докладов на конференции; 

в) образец приглашения на конференцию; 

г) образец информационного письма; 

д) образец рецензии на научную работу. 

Б. На семинаре студенты обсуждают особенности подготовки и проведения конференции; по-

лучают знания о конференции как об организационной форме научной коммуникации; узнают 

об основных правилах подготовки и проведения научных конференций (симпозиумов и т.д.); 

обсуждают этические и юридические нормы проведения научных конференций; обсуждают 

роль конференций в развитии современного востоковедения. 

В. В ходе самостоятельной работы студенты осуществляют в интернете информационный по-

иск сайтов или электронных страниц конференций, тематически близких к их научным интере-

сам, и готовят сообщение о любой (по выбору студента) отечественной или зарубежной конфе-

ренции по востоковедческой проблематике. 

Г. Основная часть проектной работы: 

1) Постановка цели и обозначение задач учебного проекта. 

2) Распределение ролей (председатель организационного комитета, члены организаци-

онного комитета конференции, участники конференции). 

3) Выбор темы конференции. 

4) Распределение тем докладов; обсуждение тем докладов в группе и утверждение 

окончательных тем. 

5) Создание учебного сайта, который отражает весь ход подготовительной работы. 

                                                 
7 Преподаватель предлагает студентам ознакомиться с лучшими образцами материалов конференций по 

востоковедению, проводимых ведущими научно-исследовательскими институтами и коллективами. 
8 Материал может быть представлен в электронном виде и продемонстрирован в аудитории с помощью 

проектора. 
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6) Составление информационного письма и ознакомление с ним участников конферен-

ции. 

7) Составление заявок для участия в конференции (в том числе и написание аннотаций). 

8) Сбор заявок и уточнение названий научных секций конференции. 

9) Подготовка текстов выступлений (тезисы докладов). 

10) Сбор текстов. 

11) Написание рецензий. 

12) Отбор текстов членами редколлегии. Переписка с участниками. 

13) Редактирование текстов. 

14) Подготовка программы конференции. 

15) Составление и рассылка приглашений для участников. 

16) Подготовка и размещение на сайте презентаций выступлений участников конферен-

ции. 

17) Составление сборника. 

18) Проведение конференции. 

19) Подведение итогов. 

Функциональные обязанности участников проекта9: 

председатель организационного комитета – осуществляет контроль за выполнением 

функций членов оргкомитета; готовит текст вступительной речи, в которой отражаются кон-

цептуальные основы данной конференции, обосновывается актуальность ее темы, научная тео-

ретическая и практическая значимость; дополнительно (по желанию) председатель может под-

готовить тезисы выступления по какой-либо теме; 

члены организационного комитета конференции – составляют информационное письмо; 

рецензируют поступающие работы; редактируют принятые тексты; размещают всю информа-

цию на сайте; занимаются оформлением сайта, составлением и редактированием его контента; 

дополнительно (по желанию) каждый из членов редколлегии может подготовить тезисы вы-

ступления и презентацию по какой-либо теме; 

участники конференции – составляют и подают заявки; пишут аннотации своих работ; 

пишут тезисы выступлений; готовят презентации для выступления на конференции; по поруче-

нию редколлегии пишут рецензии на работы других участников. 

Правила10: 

по ходу реализации проекта нельзя менять изначально выбранные роли; 

нельзя менять изначально заявленную и утвержденную в группе тему; 

запрещается нарушать нормы авторского права; 

нельзя нарушать установленные сроки; 

нельзя нарушать нормы научной этики. 

 

На семинарах студенты обсуждают с преподавателем вопросы подготовки к конферен-

ции, получают рекомендации. 

9 Образовательные технологии 

В ходе аудиторной работы используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в рамках дисциплины «Научно-исследовательский семинар». Перед студентами ставят-

ся практические задачи овладения основами научно-исследовательской работы (индивидуаль-

ной или групповой) в рамках проектной деятельности (с элементами ролевых обучающих игр и 

решения учебных исследовательских заданий) – главным образом, по пониманию, интерпрета-

ции и написанию научного текста. Подготовка к участию в обучающих играх и выполнение ис-

                                                 
9 Могут дополняться и уточняться преподавателем, исходя из методических установок, дидактических це-

лей и конкретных условий. 
10 Могут дополняться и уточняться преподавателем, исходя из методических установок, дидактических 

целей и конкретных условий. 
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следовательских заданий предполагает высокую степень самостоятельности студентов-

востоковедов 3 курса. 

При изучении современного востоковедческого дискурса большую роль играет освоение 

студентами большого массива информации (вербальной и визуальной): как текстов, так и мно-

гочисленных артефактов. Это предполагает использование в аудиторной работе большого мас-

сива наглядного иллюстративного материала. Использование наглядности (таблиц, слайдов, ар-

тефактов, макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, демонстрационных ком-

пьютерных программ и т.д.) позволяет: максимально расширить сферу визуальных представле-

ний студентов о социокультурной, политической, экономической жизни Востока; активизиро-

вать внимание студентов на семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализи-

ровать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость 

внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую 

степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать 

познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структур-

ность зрительного восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания 

учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного ма-

териала и развивать их воображение и креативность. 

На семинаре происходит разбор практических задач исследовательского характера с ис-

пользованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, 

схем, карт, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 

мультимедийного проектора. 

На семинарских занятиях преподаватель использует для демонстрации наглядного учеб-

ного материала тематические видео-подборки. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы для эссе предлагаются преподавателем в 3 модуле. Темы формулируются, исходя 

из научно-исследовательских интересов студентов (выбранной темы курсовой работы) и 

утверждаются преподавателем. При написании эссе студент должен продемонстрировать прак-

тические навыки написания научного текста,  знания об объекте научного исследования, пред-

мете научного исследования, навыки формулирования актуальности темы востоковедческого 

исследования; умения раскрыть степень разработанности темы научного исследования; проде-

монстрировать знания об основных видах источников; умения сформулировать научную новиз-

ну востоковедческого исследования и его теоретическую и практическую значимость; умение 

выстроить логико-смысловую структуру текста; продемонстрировать знания о стилистических 

особенностях научного текста и экстралингвистических признаках академического стиля (точ-

ность, абстрактность, логичность и объективность); умения использовать специальную лексику 

(термины, профессионализмы) и категориально-терминологический аппарат. 

Сценарий учебной игры представлены в п. 8 раздела 8 данной программы (проект 

«Научная конференция» (изучение актуальных проблем истории, политики, экономики, социу-

ма и культуры на Востоке)). 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

- Научный текст и научное творчество в системе востоковедческого дискурса. 

- Понятие научной коммуникации. Особенности научной коммуникации. 

- Понятие научного текста. 
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- Тема востоковедческого текста.  

- Объект научного исследования. 

- Предмет научного исследования 

- Актуальность темы востоковедческого исследования. 

- Степень разработанности темы научного исследования. 

- Понятие источника. 

- Виды источников. Классификация источников востоковедческого исследования. 

- Научная новизна востоковедческого исследования. 

- Теоретическая значимость востоковедческого исследования. 

- Практическая значимость востоковедческого исследования. 

- Логико-смысловая структура востоковедческого текста: предикации различного уровня 

и иерархические связи между ними. 

- Композиция научного текста. 

- Жанровые особенности научного текста. 

- Научная статья 

- Научный доклад 

- Научный реферат  

- Научная монография 

- Научная рецензия 

- Аннотация научного текста 

- Стилистические особенности научного текста 

- Экстралингвистические признаки академического стиля: точность, абстрактность, ло-

гичность и объективность. 

- Специальная лексика (термины, профессионализмы). 

- Категориально-терминологический аппарат. Использование терминов в научном тек-

сте. 

- Определение понятий как логическая операция. Классическое определение понятий. 

- Основные правила определения понятий. 

- Научная метафора в востоковедческом тексте. 

- Основные требования к структуре и оформлению научного текста (по жанрам и видам). 

 

Примеры заданий итогового контроля - экзамена 

Каждый экзаменационный билет включает в себя два вопроса: теоретический и практи-

ческий (по проекту). 

Примеры экзаменационных билетов: 

 

Билет 1. 

Вопрос 1. Понятие научной коммуникации. Особенности научной коммуникации. 

Вопрос 2 (практическое задание по проекту).  

 

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Актуальность темы востоковедческого исследования. 

Вопрос 2 (практическое задание по проекту). 
 

Билет 3. 

Вопрос 1. Теоретическая значимость востоковедческого исследования. 

Вопрос 2 (практическое задание по проекту). 

 

Билет 4. 
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Вопрос 1. Логико-смысловая структура востоковедческого текста: предикации различно-

го уровня и иерархические связи между ними. 

Вопрос 2 (практическое задание по проекту). 

 

Билет 5. 

Вопрос 1. Виды источников. Классификация источников востоковедческого исследова-

ния. 

Вопрос 2 (практическое задание по проекту). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на 

вопросы для семинарских занятий и дополнительные вопросы, участие в проекте, инициатив-

ность, своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются в виду до-

машние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего контроля "Домаш-

нее задание"). Преподаватель оценивает правильность и своевременность (в заранее обозначен-

ные сроки) выполнения исследовательских заданий, подготовку по вопросам семинарских заня-

тий, полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления в рамках дискуссии 

на семинаре, самостоятельность и инициативность в поиске необходимых источников и литера-

туры, а также при анализе и написании востоковедческих научных текстов. Оценки за самосто-

ятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или заверша-

ющим контролем   - Осам.  

Преподаватель оценивает эссе - Оэссе. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий = Оэссе; 

Данная дисциплина преподается 4 модуля, но промежуточные экзамены после каждого 

из первых трех модулей не предусмотрены. Поэтому Оауд и Осам рассчитываются по формулам: 

Оауд= 0,25* Оауд1модуля + 0,25* Оауд2модуля + 0,25* Оауд3модуля + 0,25* Оауд4модуля   
Осам= 0,25* Осам1модуля + 0,25* Осам2модуля + 0,25* Осам3модуля + 0,25* Осам4модуля   
 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0.6 *·Оэкз 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

Преподаватель оценивает посещаемость студентом аудиторных занятий коэффициен-

том Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / 

общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким обра-

зом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (со-

ответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = Орезульт - Кп 

Способ округления итоговой оценки: арифметический.  

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Учебно-методические материалы, глоссарий, упражнения, размещенные в разделе 

«Научно-исследовательский семинар» в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ LMS. 

12.2 Основная литература 

Алексеев В.М. Наука о Востоке. - М.: Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1982. 

Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Про-

блемы семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – 268 с. 

Конрад Н.И. И.Ю. Крачковский – востоковед-филолог // Конрад Н.И. Запад и Во-

сток: Статьи. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. – С. 488. 

Короткина И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие 

для вузов / И.Б. Короткина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 295 с. 

Котюрова М.П. Стилистика научной речи. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, пе-

рераб. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – 731 с. 

 

12.3 Дополнительная литература  

  

Книги: 

Доронин Б.Г. Историография императорского Китая XVII – XVIII вв. – СПб.: Филол. 

фак-т СПбГУ, 2002. 

Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / Е.Д. Твердюкова [и 

др.]; под ред. А.В. Сиренова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи: Учеб. пособие для филол. 

специальностей ун-тов / А.Н.Кожин, О.А.Крылова, В.В.Одинцов. – М.: Высш. школа, 1982. 

– 223 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 
 

Кравцова М.Е. История культуры Китая / Оформление обложки С.Л.Шапиро, 

А.А.Олексенко. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. 

Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд.. – 

М.: Академический проект, 2005. 

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2001. – 270 с. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации китайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу. – М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров / 

Н.А.Купина, Т.В.Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 166. 

Лебедев, С.А. Методология науки: Проблема индукции. М., 2013. 

Лебедев С.А. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 

Ломанов А.В. Изучение зарубежного китаеведения в КНР: культурно-

цивилизационные аспекты // Китай: поиск гармонии. К 75-летию академика М.Л. Титарен-

ко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – С. 500 – 512. 

Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. М.: Ло-

гос, 2008. – 360 с. 

Слимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный 

академический текст). – Пермь, 2002. 

Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – 

СПб.: Питер, 2008. – С. 31 – 81. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание: пер. с англ. А.Ю. 

Серегиной / Рольф Тоштендаль. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 

 

Журналы: 

Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. Изд. РАН 

Проблемы Дальнего Востока. Изд. РАН. 

Реферативный журнал «Востоковедение и африканистика». М., изд. ИНИОН РАН. 

Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies, Ann Arbor, Mich., USA) ISSN: 

00219118  

Modern Asian Studies  (Cambridge, UK) ISSN: 0026-749X, EISSN: 1469-8099 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (School of Oriental and African Studies, 

London, UK) 

(http://journals.cambridge.org/journal_BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies).  

Asian Studies Review (Asian Studies Association of Australia, Canberra, Australia) Print 

ISSN: 1035-7823 Online ISSN: 1467-8403 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего 

Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 1] Философия / ред. М.Л.Титаренко и др., 2006. 

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего 

Востока. – М.: Вост. лит., 2006. [Т. 2] Мифология. Религия / ред. М.Л.Титаренко и др., 

2007. 

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; 

Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, 

уч. секр. А.П.Огурцов. - Т.3. - М.: Мысль, 2001. – 692 с. 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н.Кожиной. – 

М.: Флинта: Наука, 2003. 
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен 

уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопро-

вождающих его доклад или сообщение. 

 Для подготовки к семинарским занятиям для редактирования (обработки звука и/или 

изображения) и монтажа видео- и аудио- демонстрационного материала студент может ис-

пользовать программу Adobe Premiere Pro 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрена дистанционная поддержка курса 

в информационной образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, где в разделе «Научно-

исследовательский семинар» преподавателем размещены учебно-методические и иллюстратив-

ные материалы по различным тематическим разделам курса, глоссарий, упражнения. Преду-

смотрен оперативный обмен информацией с преподавателем для подготовки текущих заданий. 

Доступ к дистанционным ресурсам: lms.hse.ru через персональную страницу каждого студента, 

прикрепленного к дисциплине. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных про-

цессов при усвоении студентами учебной дисциплины используются: 

 мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточ-

ных языках для проведения семинаров; 

 экраны для демонстрации презентаций на семинарах; 

наглядные пособия. 
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